
Аннотация к адаптированной программе русский язык 5.2. 
Аналитическое обоснование программы. 

Потребность учащихся в специальном коррекционном обучении и воспитании. 
Речь является важнейшим средством овладения знаниями, необходимой 
предпосылкой обучения и развития ребенка. При важнейшем участии речи ученик 
приобретает сведения об окружающей действительности, овладевает опытом 
предшествующих поколений, усваивает социальные ценности и общественное 
производство. Поэтому наше общество и государство проявляет большую заботу о 
развитии речи детей с самого раннего возраста. Как было отмечено, у детей с 
нормально развивающейся речью коммуникативные умения и навыки формируются 
последовательно, на основе прилаживания к потребностям общения.  

Процесс овладения грамотой у  детей в условиях массовой школы происходит 
крайне медленно, и помимо устной речи начинает страдать и письменная речь. В 
понятие «письменная речь» входит чтение и письмо,  они теснейшим образом связаны 
друг с другом, как в своем развитии, так и в постоянном употреблении: в процессе 
письма пишущий прочитывает написанное им и тем контролирует свое письмо, ранее 
написанное им или другим лицом. Следовательно, детям, страдающим речевой 
патологией, для получения учебных умений и навыков, необходимо особое внимание в 
классе. Только так ребенок под руководством учителей  сможет справиться со своим 
недугом (или существенно купировать его) и получить образование. 

Целями изучения программы «Русский язык» являются: 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся; 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 
язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 Развитие коммуникативных умений; 
 Развитие нравственных и эстетических чувств; 
 Развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике, морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



 

 


