
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

 6-8 классы (вариант 7.2) ФГОС 

      Рабочие программы по русскому языку для учащихся, обучающихся  по 

АООП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2) составлены на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений в Федеральный   государственный  образовательный  

стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

- программы «Русский язык» для общеобразовательных учреждений. 

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

«Просвещение»,2014 г. 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

Учебно-методический комплект 

1.М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова , Н.В. Ладыженская, 

Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба    Русский язык.  6 класс. Учеб. для 

общеобразовательных организаций. В двух частях, М.: Просвещение, 2016 г. 

2.М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.  Русский язык. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций, М.: Просвещение, 

2016г. 

3.Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина Русский язык. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 

2016  

 

Цели  и задачи учебного курса 

  Цели обучения: 
- 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 обучающихся; 

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. 

             Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо;  

- формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных;  

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Личностными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность;  

2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, 

умение чувствовать красоту природы;  

3) потребность в самовыражении через слово;  

4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста, потребность в чтении;  

5) ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  

6) стремление к развитию и совершенствованию собственной речи.  

Метапредметными  результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

1) самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

2) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  



3) работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

4) использование знаково-символических средств представления 

информации для решения учебных и практических задач;  

5) организовывать исследовательскую работу: ставить учебные задачи, 

планировать деятельность;  

6) контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в 

учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане – 

исследовать.  

Познавательные УУД:  

1) самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух;  

2) искать и выделять необходимую информацию;  

3) извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

4) моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

5) излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;  

6) пользоваться словарями, справочниками;  

7) осуществлять анализ и синтез;  

8) устанавливать причинно-следственные связи;  

9) строить логическую цепочку;  

10) осваивать формы познавательной и личностной рефлексии.  

Коммуникативные УУД:  

1) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

2) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

3) совершенствовать орфоэпические навыки;  

4) количественно и качественно обогащать словарный запас;  

5) оперировать стилистическими ресурсами языка;  

6) развивать связную устную и письменную речь;  

7) правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать 

собеседника;  

8) участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка.  

 Предметными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 



1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель.(6-8 классы) 

6 класс –  192 часа в год (5,5 часов в неделю) 

7 класс –  140 часов в год (4 часа в неделю) 

8 класс –  105 часов в год (3 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

6 класс 

 
№ Название раздела Количество Из них 



п/п часов на 

раздел 

уроков 

развития 

речи 

контрольных 

работ 

1 Язык. Речь. Общение. 3 - - 

2 Повторение изученного. 14 2 1 

3 Текст  6 3 - 

4 Лексика. Культура речи. 12 3 1 

5 Фразеология. Культура 

речи. 
5 2 - 

6 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. 

25 6 1 

7 Морфология. Орфография. 

Культура  речи.               

Имя существительное. 

21 2 2 

8 Имя прилагательное 28 4 1 

9 Имя числительное 19 3 1 

10 Местоимение  23 6 1 

11 Глагол  21 6 1 

12 Повторение пройденного в 

6 классе 
10 1 1 

Итого  187 38 10 

 

 

7 класс 

Содержание 
Количество

часов 

Из них 

уроков 

развития 

речи  

контроль 

ных работ 

Русский язык как развивающееся 

явление 

1   

Повторение изученного в 5 и 6 

классах 

13 4 1 

Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Причастие 

 

 

         32 

 

 

6 

 

 

1 

Деепричастие 13            2 1 

Наречие 24 3 2 

Категория состояния 8 4  

Служебные части речи 

Предлог 
 

10 

 

2 

 

 

Союз 13 3 1 

Частица 14 1  



Междометие. 

Звукоподражательные слова 
4  1 

Повторение и систематизация 

изученного в 7 классе 

8 2  

ИТОГО 140 27 7 
 

 

8 класс 

№п/

п 

Название раздела Количество 

часов 

Из них 

уроков 

развития 

речи 

контрольных 

работ 

1 Русский язык в 

современном мире 

1   

2 Повторение изученного 

в 5-7 классах 

7  1 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

Словосочетание 

5 1  

4 Простое предложение 4 2  

5 Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения. 

9 2 1 

6 Второстепенные члены 

предложения 

9 2 1 

7 Односоставные 

предложения. 

13 2 1 

8 Простое осложненное 

предложение. 

Однородные члены 

предложения. 

14 3 1 

9   Обособленные члены 

предложения 

16 1 1 

10 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

 

14 4 1 

12 Чужая речь 

 

7 1 1 

13 Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе 

4   

 ИТОГО 103 18 9 

 



 
 


