
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе  (для детей с нарушениями интеллекта). 
Программа включает в себя следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка.  
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы» под редакцией 
И.М. Бгажноковой. Авторами программы предмета «Грамматика, правописание и развитие речи» в 5-9 классах являются А.К. Аксёнова и

Н.Г.Галунчикова. УМК Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык». Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение», 2011.

Все содержание материала и структура программы нацелены на развитие речи учащихся как средства общения. Программа предполагает пять

этапов обучения русскому языку (первый этап – 0 класс, второй этап – 1 класс, третий этап – 2-4 классы, четвертый этап – 5-9 классы, пятый этап –

10-11 классы) На четвертом этапе обучения идет усиление работы по развитию связной речи учащихся. Программа содержит требования к 
уровневым умениям учащихся, которые дают возможность дифференцировать подходы к обучению детей в зависимости от интеллектуальных и 
речевых возможностей.

Цель изучения предмета - развитие речи учащихся как средства общения и способа коррекции их мыслительной деятельности. Задачи:

продолжать работу по развитию коммуникативной функции речи на основе элементарных знаний о законах построения устного и письменного 
текстов; дать учащимся законченный круг знаний по грамматике; на основании грамматических знаний выработать у школьников

орфографические умения и навыки; продолжить работу над уточнением, расширением и активизацией словарного запаса; учить составлять и 
употреблять в речи различные типы и виды предложений.

2. Требования к уровню подготовки учащихся. В разделе перечислены конкретные знания, умения и навыки, которые должны быть 
сформированы у учащихся по окончании 7 класса.

3. Учебно-тематический план. На изучение русского языка выделено 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). Дано подробное описание 
уроков по следующим разделам: тема, количество часов, выделенных на изучение темы, требования к уровню подготовки учащихся, тип урока,

средства контроля (педагогические измерители), дата.

4. Средства контроля. В разделе указаны конкретные средства контроля.

5. Содержание программы изучаемого курса. Перечислены разделы и темы учебного курса, указано количество часов на их изучение.

6. Учебно-методические средства обучения. Предложен краткий список рекомендуемой литературы.  

 

  




