
Аннотация к рабочей программе по  предмету «Русский язык» 

Название курса Русский язык 

Класс 7 «Б» 

Кол-во часов 136 

Кол-во часов в 

неделю 

4 

Составители Зукол Иван Анатольевич 

Нормативные 

документы 

   Рабочая программа составлена на основе: 

Рабочая учебная  программа по письму и развитию речи для учащихся 7 

класса (далее программа)составлена  на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 классов 

под редакцией В.В. Воронковой М. Гуманитарный Издательский центр 

«Владос», 2011 г., допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации  и соответствует 1 варианту базисного  

плана  специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного 

приказом МО РФ от10.04.2002г, №29/2065-п. 

Цель курса Изучение письма и развития речи направлено на достижение  цели:  

создать условия  для овладения системой знаний и умений  в письменной 

речи, необходимых для применения в практической деятельности  и  

формирования коммуникативных способностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

• способствовать формированию практически значимых 

орфографических и пунктуационных  навыков (в пределах программных 

требований) 

• способствовать формированию навыков  по построению   простых  и 

сложных предложений  различной степени распространенности и 

употребления их в речи 

•  способствовать обогащению и активизации  словаря учащихся, 

формированию навыков грамотного письма. 

• способствовать совершенствованию умений пользоваться связной 

устной и письменной речью. 

Общая 

характеристика 

курса 

В содержание включены следующие  темы: « повторение»,  «слово», 

«предложение», «связная речь».  

В теме «слово» идет систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. 

При изучении  темы «связная речь»   формируются навыки связной речи. 

Работа по развитию связной речи у обучающихся в 7 классе  даётся в 

процессе изучения всего программного материала по письму и развитию 

речи. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится «повторению». Для повторения в 

начале и конце года  выделяются специальные часы. 

 



Структура курса № Тема раздела Кол-во часов 

1 Предложение. 

Повторение изученного 

6 

2 Слово. Состав слова 19 

3 Части речи. Имя существительное 16 

4 Имя прилагательное 20 

5 Местоимение 19 

7 Глагол 27 

8 Предложение 14 

9 Повторение за год 10 
 

Итоговая  аттест. Контрольная работа  

 


