
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

7  класс (8 вид), ФК ГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Федеральный уровень 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 

10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 

69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506) // 

http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана  

Региональный уровень 
1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный 

план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 5.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 – 2015 учебный год» 

3. Письмо от 31.07.2009 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Русский язык 7 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 287с.  

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Задачи преподавания письма и развития речи: 

закрепить  навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

учить правильно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

развивать речь учащихся, обогащать её словарь; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 



Специальная задача коррекции речи и мышления школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

136 часов (4 ч в неделю) 

Основные разделы 

курса 

 

Состав слова 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, личные 

местоимения 

Предложение 

Развитие речи (изложения, сочинения) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Словарные диктанты – 4 

Проверочные диктанты-9 

Итоговая контрольная работа- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


