
                       Аннотация к программе по русскому 7б
Рабочая программа по русскому языку для 7 Б класса с ОВЗ (ЗПР) составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего основного общего образования.
Рабочая программа рассчитана на реализацию за 136 часов в год, 4 часов в неделю.)

       Данная программа предназначена для  обучения учащихся 7 Б класса ОВЗ (ЗПР).
Она составлена с учетом особенностей    детей, испы-тывающих стойкие трудности в
обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей
направленности образовательного   процес-са. Характерные для этих учащихся
повышенная истощаемость ЦНС и связанная с этим пониженная работоспособность,
недостаточность   произвольного внимания, плохо развитые навыки самостоятельной
работы, слабая память — все эти и некоторые другие особенности уча-щихся   классов
коррекции являются основной причиной их отставания в учебе. Для успешной
организации обучения в данном классе зна-чительно сокращен объем теоретических
сведений, которые даются либо ознакомительно, либо через практическую деятельность
учащихся.
Цель образования – формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетентности учащихся.
Задачи преподавания русского языка обучающихся с задержкой психического
развития максимально приближены к задачам, поставленным перед общеобразовательной
школой, и учитывают специфические особенности учеников. Курс русского языка
направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению
родному языку:
– воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащих-ся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
–  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
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