
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для обучающихся с 

задержкой психического развития 7 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  

  

       - Федерального закона Российской Федерации от 29.19.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

        - Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования;  

-Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку; 

-Программы «Русский язык» 5-9 классы для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: 

«Просвещение»,2010 г. 

-Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года № 1312; 

-Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2016-2017 

учебный год; 

           -Положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» 

 

Учебно-методический комплект 

Русский язык 7 класс /М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.-

Москва, «Просвещение», 2008. 

Русский язык 7 класс. Дидактические материалы, тесты/Н.М.Грибова.- 

Москва, «Айрис-пресс», 2008. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык 7 класс - Москва, «Интеллект-центр», 2009. 

Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского «Русский язык. 7 класс» /Н.В.Егорова.-

Москва, «ВАКО», 2008. 

Поурочное планирование по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского «Русский язык. 7 класс» /Н.Г.Горашова.- 

Москва, «Экзамен», 2007. 

Русский язык 7 класс. Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского «Русский язык 7 класс» /автор-составитель 

С.Б.Шадрина, Волгоград, «Учитель», 2009. 



Тесты, проверочные работы по русскому языку  7 класс /Т.А.Костяева.-

Москва, «Просвещение, 2004. 

Уроки русского языка в 7 классе /М.В.Фѐдорова.-Москва, 

«Просвещение», 2004. 

Тематическая разработка уроков русского языка. 7 класс /А.Романова. - 

Москва, «Школьная Пресса», 2004. 

Цели и задачи учебного курса 

Цели обучения:  

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 формирование умений познавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск. 

Задачи преподавания: 

 формирование научного мировоззрения, вооружение основами знаний 

о родном языке, развитие языкового и эстетического идеала; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся 

 развитие логического мышления, умение работать с книгой, со    

справочной литературой, совершенствование навыков чтения.  

 

Количество часов в год 

7 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

Содержание 
Количество

часов 

Количество

контроль-

ных 

Развитие 

речи 

Русский язык как развивающееся 

явление 

1   



Повторение изученного в 5 и 6 

классах 

6 1 3 

Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Причастие 

 

 

16 

 

 

1 

 

 

5 

Деепричастие 5 1 2 

Наречие 13 2 3 

Категория состояния 2  2 

Служебные части речи 

Предлог 

 

4 

 

 

 

2 

Союз 5 1 3 

Частица 9  2 

Междометие. 

Звукоподражательные слова 

3 1  

Повторение и систематизация 

изученного в 7 классе 

6  3 

ИТОГО 70 7 25 

 

 

 
 

 


