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Настоящая адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» представляет собой программу интегрированного учебного предмета «Русский язык» 
и «Родной язык» в связи с введением учебного предмета «Родной язык» предметной обла-
сти «Родной язык и родная литература» на основании приказа Минобрнауки от 31.12.2015 
г. № 1577. В связи с отсутствием запроса родителей обучающихся (законных представите-
лей), учебный предмет «Родной язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» 
предметной области «Русский язык и литература». 

 В содержании курса «Русский язык» для обучающихся 5-х классов предусматри-
ватся расширение сведений, имеющих отношение к вопросам реализации языковой систе-
мы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связам русского языка 
с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родной язык» в предмет 
«Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 
связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и 
различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, нацио-
нальных традиций и культур народов России и мира. 

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основного 
курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопро-
вождает, поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфоэпия», «Развитие 
речи», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», «Общие сведения о 
языке» и т.д. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу сво-
их индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу по 
русскому языку в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 
предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения 
при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравне-
нии, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным 
словарным запасом. 

Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 
обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким де-
тям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллекту-
альными умениями. Однако в настоящее время школа призвана создать образовательную 
среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить каче-
ственное образование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, 
обладающую  коммуникативной,  языковой  и  культуроведческой  компетенциями, спо-
собную использовать   полученные   знания   для   успешной   социализации, дальнейшего 
образования и трудовой деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терми-
нов, основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные при-
знаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд све-
дений познается школьниками в результате практической деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медлен-
но. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения.  



С учётом психофизиологических особенностей учащихся с задержкой психическо-
го развития на каждом уроке формулируются коррекционно-развивающие задачи, которые 
предусматривают: 

корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключе-
ние внимания, увеличение объема внимания); 

коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное произноше-
ние, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 
монологическая речь); 

коррекцию и развитие связной письменной речи; 
коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 
коррекцию и развитие зрительных восприятий; 
развитие слухового восприятия; 
коррекцию и развитие тактильного восприятия; 
коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умело-

сти, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 
коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 
планирующая функция мышления); 

коррекцию и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сфе-
ры (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства). 

 
Оптимальные условия для организации деятельности учащихся на уроке заключа-

ется в: 
рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 
выборе цели и средств ее достижения; 
регулировании действий учащихся; 
побуждении учащихся к деятельности на уроке; 
развитии интереса к уроку; 
чередовании труда и отдыха. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО с целью формирования и развития уни-
версальных учебных действий, метапредметных компетенций обучающихся, в программу 
курса включен внутрипредметный модуль (по выбору обучающихся) «Культура родного 
языка», реализация которого предполагает развитие кругозора и мышления обучающихся, 
способствует повышению интеллектуального уровня при изучении лингвистической куль-
турологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
– личностным; 
– метапредметным; 
– предметным. 
В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Русский язык». 
 
 



Таблица 1 
Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 
7 класс / 2019-2020 год обучения                                         

Личностные Метапредметные 
1) российская гражданская идентич-
ность (патриотизм, уважение к Отечеству, 
к прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России,  чувство ответ-
ственности и долга перед Родиной, иден-
тификация себя в качестве гражданина 
России, субъективная значимость исполь-
зования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личност-
ной сопричастности судьбе российского 
народа)*; 
2) осознание этнической принадлежно-
сти, знание истории, языка, культуры сво-
его народа, своего края, основ культурно-
го наследия народов России и человече-
ства (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, со-
причастность истории народов и госу-
дарств, находившихся на территории со-
временной России)*; 
3) интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценно-
стей многонационального российского 
общества*; 
4) осознанное, уважительное и добро-
желательное отношение к истории, куль-
туре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира*; 
5) понимание русского языка как одной 
из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяю-
щей роли родного языка в развитии ин-
теллектуальны, творческих способностей 
и моральных качеств личности; его значе-
ния в процессе получения школьного об-
разования; 
6) осознание эстетической ценности 
русского языка; уважительное отношение 
к родному языку, гордость за него; по-
требность сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культу-
ры; стремление к речевому самосовер-
шенствованию; 
7) достаточный объём словарного запа-
са и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и 

1) владение всеми видами речевой дея-
тельности: 
- адекватное понимание информации уст-

ного и письменного сообщения; 
- владение разными видами чтения; 
- способность извлекать информацию из 

различных источников, включая сред-
ства массовой информации, компакт-
диски учебного назначения, ресурсы Ин-
тернета; свободно пользоваться словаря-
ми различного типа, справочной литера-
турой; 

- овладение приёмами отбора и система-
тизации материала на определённую те-
му; 

- способность определять цели предстоя-
щей учебной деятельности, последова-
тельность действий, оценивать достигну-
тые результаты и адекватно формулиро-
вать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный 
или прочитанный текст с разной степе-
нью свёрнутости; 

- способность свободно, правильно изла-
гать свои мысли в устной и письменной 
форме; 

- соблюдение в практике речевого обще-
ния основных орфоэпических, лексиче-
ских, грамматических, стилистических 
норм современного русского литератур-
ного языка; соблюдение основных пра-
вил орфографии и пунктуации в процес-
се письменного общения; 

- умение выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщения-
ми, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, 
умений и навыков в повседневной жиз-
ни; способность использовать родной 
язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам, применять 
полученные знания, умения и навыки 
анализа языковых явлений на межпред-
метном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаи-



чувств в процессе речевого общения; спо-
собность к самооценке на основе наблю-
дения за собственной речью. 

модействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного 
выполнения каких-либо задач, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение нацио-
нально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях фор-
мального и неформального межличност-
ного и межкультурного общения. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-
мету «Русский язык». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

7 класс / 2019-2020 учебный год                                         
Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Речь и речевое общение 
* использовать различные виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в раз-
личных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в 
ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного обще-
ния; 
• соблюдать нормы речевого поведения в 
типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологиче-
ской и диалогической речи с точки 
зрения соответствия ситуации речевого об-
щения, достижения коммуникативных 
целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи 
в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 
докладом; публично представлять 
проект, реферат; публично защищать свою 
позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, 
убеждать; 
• понимать основные причины коммуника-
тивных неудач и объяснять их. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 
функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских 
языков, роль старославянского (церковно-
славянского) языка в развитии русского ли-
тературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах дея-
тельности. 

• опознавать основные выразительные сред-
ства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэ-
тические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; использовать её в 
различных видах деятельности. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально- • характеризовать на отдельных примерах 



культурным компонентом значения в про-
изведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических 
текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, 
что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского 
речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский рече-
вой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. 
• различать и анализировать тексты разго-
ворного характера, научные, публицистиче-
ские, официально-деловые, тексты художе-
ственной литературы с точки зрения специ-
фики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функцио-
нальных стилей и жанров (аннотация, ре-
цензия, реферат, тезисы, конспект как жан-
ры учебно-научного стиля),участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; со-
ставлять резюме, деловое письмо, объявле-
ние в официально-деловом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, 
сочинение-рассуждение в публицистиче-
ском стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере обще-
ния, соблюдая нормы речевого поведения; 
создавать бытовые рассказы, истории, пи-
сать дружеские письма с учётом внеязыко-
вых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с 
точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения постав-
ленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с 
небольшой протокольно-этикетной, развле-
кательной, убеждающей речью. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуаци-
онные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной фор-
ме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и 
пунктуации в передаче смысловой стороны 
речи; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфографических слова-
рей и справочников по правописанию; ис-
пользовать эту информацию в процессе 
письма. 

Морфемика и словообразование 

*делить слова на морфемы на основе смыс-
лового, грамматического и словообразова-
тельного анализа слова; 

• характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную 



• различать изученные способы словообра-
зования; 
• анализировать и самостоятельно состав-
лять словообразовательные пары и слово-
образовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике 
и словообразованию в практике правописа-
ния, а также при проведении грамматиче-
ского и лексического анализа слов. 

связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные сред-
ства словообразования в художественной 
речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из 
морфемных, словообразовательных и эти-
мологических словарей и справочников, в 
том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку 
для объяснения правописания и лексическо-
го значения слова. 

Лексика и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, ха-
рактеризуя лексическое значение, принад-
лежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и пе-
реносное значение слова, принадлежность 
слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и сти-
листическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим 
группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и 
письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как 
средство исправления неоправданного по-
втора в речи и как средство связи предло-
жений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, по-
строенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лекси-
ческих словарей (толковым словарём, сло-
варём синонимов, антонимов, фразеологи-
ческим словарём и др.) и использовать по-
лученную информацию в различных видах 
деятельности. 

• объяснять общие принципы классифика-
ции словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и 
грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и вырази-
тельного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные сред-
ства лексики и фразеологии в публицисти-
ческой и художественной речи и оценивать 
их; объяснять особенности употребления 
лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из 
лексических словарей разного типа (толко-
вого словаря, словарей синонимов, антони-
мов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и спра-
вочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных 
видах деятельности. 

Морфология  

• опознавать самостоятельные (знамена-
тельные) части речи и их формы; служеб-
ные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных ча-
стей речи в соответствии с нормами совре-
менного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и 
умения в практике правописания, в различ-
ных видах анализа; 

• анализировать синонимические средства 
морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные сред-
ства морфологии в публицистической и ху-
дожественной речи и оценивать их; объяс-
нять особенности употребления морфоло-
гических средств в текстах научного и офи-
циально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из 
словарей грамматических трудностей, в том 



• распознавать явления грамматической 
омонимии, существенные для решения ор-
фографических и пунктуационных задач. 

числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельно-
сти. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосоче-
таний и предложений с точки зрения струк-
турной и смысловой организации, функци-
ональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в 
соответствии с нормами современного рус-
ского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимиче-
ские синтаксические конструкции в соб-
ственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и уме-
ния в практике правописания, в различных 
видах анализа. 

• анализировать синонимические средства 
синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные сред-
ства синтаксиса в публицистической и ху-
дожественной речи и оценивать их; объяс-
нять особенности употребления синтакси-
ческих конструкций в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 

 

 
2. Содержание программы по русскому языку 

2019-2020 учебный год / 7 класс, 140 часов 
 

 98 часов + 42 часов (внутрипредметный модуль «Культура родного языка») 
 
Повторение пройденного в 5-6 классах 12 часов (9+3).  
Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как 

наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому 
языку как к национальной ценности Публицистический стиль, его жанры, языковые осо-
бенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные при-
знаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 
орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

ВПМ Комплексный анализ текста. 
 
Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие 40 часов (28+12). Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилага-

тельных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 
причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 
причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

ВПМ Комплексный анализ текста 
Деепричастие 10 часов (9+1). Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  

и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовер-
шенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с дее-
причастиями. 

 Рассказ по картине. 
ВПМ Комплексный анализ текста 



Наречие 26 часов (17+9). Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстооб-
разующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов 
наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 
ВПМ Комплексный анализ текста 
Категория состояния 6 часов (4+2). Категория состояния как часть речи. Отличие 

от наречий. Синтаксическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
ВПМ Комплексный анализ текста 
Служебные части речи. Предлог 8 часов (6+2). Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль 
предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. 

ВПМ Комплексный анализ текста 
Союз 14 часов (8+6). Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинитель-

ные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное 
написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
ВПМ Комплексный анализ текста 
 
Частица 12 часов (8+4). Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
ВПМ Комплексный анализ текста 
ВПМ Междометие 2 часа. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Зву-

коподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонаци-
онное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 10 часов (9+1)



 

3. Тематическое планирование по русскому языку, 7 класс 

140 часов (98 часов + 42 часов (внутрипредметный модуль «Культура родного языка») 

№ раз-
дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля № сдво-
енного-
урока 

кол-
во 

часов 
Тема  урока 

Повторение изученного в 5-6 классах (9+3)   

 1 2 
Русский язык как развивающееся явление. 

  
ВПМ Комплексный анализ текста. 

 2 2 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуацион-
ный разбор.   
Лексика и фразеология. 

 3 2 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

  Словообразование и орфография. Морфемный и словообразова-
тельный разбор. 

 4 2 
Морфология и орфография. 

 Контрольное списывание 
Морфология и орфография. 

 5 2 
Входной контроль знаний. Диктант. 

 
Входной контроль знаний. 
Диктант. ВПМ Развитие  речи. Текст. Стили литературного языка. 

 6 2 
Анализ входного диктанта. Работа над ошибками.  

  
ВПМ Развитие речи. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. (28+12)   
 7 2 Причастие как часть речи.   

Причастие как часть речи. 
 8 2 Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 
 Контрольное списывание 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 
 9 2 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.   

ВПМ Развитие речи. Описание внешности человека. Порт-
рет в литературном произведении. 

 10 2 Действительные и страдательные причастия.   
ВПМ Комплексный анализ текста 



 11 2 Краткие и полные страдательные причастия.  Контрольное списывание 
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 
суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

 12 2 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 
времени. 

  

Действительные причастия прошедшего времени. 
 13 2 Действительные причастия настоящего и прошедшего времени.   

ВПМ Развитие речи. Изложение от 3 лица. 
 14 2 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суф-

фиксах  страдательных  причастий настоящего времени. 
 Контрольное списывание 

Гласные в суффиксах  страдательных  причастий настоящего 
времени. 

 15 2 ВПМ Развитие речи. Сжатое изложение.   
ВПМ Комплексный анализ текста 

 16 2 Страдательные причастия прошедшего времени.   
Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 
прошедшего времени. 

 17 2 Контрольный тест № 1 по теме «Причастие»  Контрольный тест № 1 с 
выбором ответа Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. 

 18 2 
Анализ контрольного теста. Работа над ошибками. 

  Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-
мени и отглагольных прилагательных. 

 19 2 

Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в крат-
ких отглагольных прилагательных 

 Контрольное списывание 
Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в крат-
ких отглагольных прилагательных 

 20 2 
ВПМ Развитие речи. Выборочное изложение. 

  
ВПМ Развитие речи. Выборочное изложение. 

 21 2 
Морфологический разбор причастия. 

  
ВПМ Комплексный анализ текста 

 22 2 
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

 Контрольное списывание Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и другими 
частями речи. 



 23 2 
Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных прича-
стий прошедшего времени.   
ВПМ Комплексный анализ текста 

 24 2 

ВПМ Развитие речи. Сочинение – описание внешности чело-

века.   
Повторение изученного материала о причастии. 

 25 2 
Контрольный диктант № 1 по теме «Правописание причастий. 
Пунктуация при причастном обороте».  Контрольный диктант № 1 
ВПМ Комплексный анализ текста. 

 26 2 
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

  
ВПМ Комплексный анализ текста. 

Деепричастие (9+1)   

 27 2 
Понятие о деепричастии. 

  
Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

 28 2 
Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

  
Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 

 29 2 
Деепричастия несовершенного и несовершенного вида. 

  
Развитие речи. Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь» 

 30 2 
Повторение изученного о деепричастии. Морфологический раз-
бор деепричастия.  Контрольный диктант № 2 
Контрольный диктант № 2 по теме «Деепричастие». 

 31 2 
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

  
ВПМ Комплексный анализ текста.  

Наречие (17+9)   

 32 2 
Наречие как часть речи. 

  
ВПМ Употребление наречий в речи. 

 33 2 
Смысловые группы наречий. 

  
Степени сравнения наречий. 

 34 2 
Морфологический разбор наречия. 

  
Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  -О и –Е. 

 35 2 ВПМ Практикум по теме «Употребление НЕ с разными ча-
стями речи» 

 Контрольное списывание 

ВПМ Практикум по теме «Употребление НЕ с разными ча-
стями речи» 



 36 2 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий.   
ВПМ Комплексный анализ текста 

 37 2 Н и НН в наречиях на –О и –Е.   
ВПМ Практикум по теме «Правописание Н и НН в разных 

частях речи» 
 38 2 Контрольный диктант № 3 по теме «Наречие»  Контрольный диктант № 3 

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 
 39 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   

Развитие речи. Изложение. Описание действий. 
 40 2 Буквы О и А на конце наречий   

Дефис между частями слова в наречиях. 
 41 2 ВПМ Дефис между частями слова в наречиях.  Контрольное списывание 

ВПМ Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных чис-
лительных. 

 42 2 ВПМ Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 
образованных от существительных и количественных чис-

лительных. 

  

Мягкий знак после шипящих на конце наречий 
 43 2 Повторение изученного о наречии.  Контрольный диктант № 4 

Контрольный диктант № 4 по теме «Наречие» 
 44 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   

ВПМ Комплексный анализ текста. 
Категория состояния (4+2)   

 45 2 Категория состояния как часть речи.   
Категория состояния и другие части речи. 

 46 2 ВПМ Употребление слов категории состояния в художе-
ственной речи. 

  

Морфологический разбор категории состояния. 
 47 2 Контрольный  тест № 2 по темам «Деепричастие», «Наречие», 

«Категория состояния» 
 Контрольный  тест № 2 с 

выбором ответа 
ВПМ Комплексный анализ текста. 

Служебные части речи. Предлог (6+2)   
 48 2 Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть   



речи 
Употребление предлогов. 

 49 2 ВПМ Непроизводные и производные предлоги.   
ВПМ Непроизводные и производные предлоги. 

 50 2 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор пред-
логов. 

  

Развитие речи. Сочинение по картине А. Сайкиной «Детская 
спортивная школа» 

 51 2 Слитное и раздельное написание производных предлогов  Контрольный диктант № 5 
Контрольный диктант № 5 по теме «Предлог» 

Союз (8+6)   
 52 2 Союз как часть речи. Простые и составные союзы.   

Союзы сочинительные и подчинительные. 
 53 2 ВПМ Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. 
  

ВПМ Запятая между простыми предложениями в союзном 
сложном предложении. 

 54 2 Проверочная работа по теме «Пунктуация в простом и сложном 
предложении» 

  

Сочинительные союзы. 
 55 2 ВПМ Развитие речи. Сочинение-рассуждение о книге.   

ВПМ Развитие речи. Сочинение-рассуждение о книге. 
 56 2 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов.   

Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 
 57 2 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ.  Контрольный тест № 3 с 

выбором ответа Повторение изученного о предлогах и союзах. Контрольный тест 
№ 3 

 58 2 ВПМ Комплексный анализ текста.   
ВПМ Комплексный анализ текста. 

Частица (8+4)   
 59 2 Частица как часть речи.   

Разряды частиц. Формообразующие частицы. 
 60 2 ВПМ Смысловые частицы.   

ВПМ Смысловые частицы. 



 61 2 Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 
разбор частицы. 

  

Отрицательные частицы НЕ и НИ. 
 62 2 ВПМ Развитие речи. Устное сочинение по картине К. Юона 

«Конец зимы. Полдень» 
  

ВПМ Развитие речи. Устное сочинение по картине К. Юона 

«Конец зимы. Полдень» 
 63 2 Различение частицы и приставки НЕ-.   

Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ. 
 64 2 Обобщение по теме «Частица»  Контрольный тест № 4 с 

выбором ответа Контрольный тест № 4 по теме «Частица» 
Междометие (2)   

 65 2 ВПМ Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при междометиях. 
  

ВПМ Междометия и другие части речи.  
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (9+1)   

 66 2 ВПМ Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи.   
Фонетика и графика. 

 67 2 Лексика и фразеология.   
Морфемика. Словообразование. 

 68 2 Морфология. Орфография.   
Морфология. Орфография. 

 69 2 Синтаксис. Пунктуация.   
Синтаксис. Пунктуация. 

 70 2 Промежуточная аттестация по итогам года. Устный зачет.  Устный зачет по билетам с 
опорой на письменные за-
готовки 

Промежуточная аттестация по итогам года. Устный зачет. 

Итого 140 часов (98+42)   
 
 
 
 
 



4. Оценочный инструментарий 
 

 
Приложение 1 

 
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения входящего,  
промежуточного и итогового контроля (диктант)  

по русскому языку в 7 классе  
(ФГОС ООО для детей с задержкой психического развития) 

 
Контрольно-измерительные материалы (диктанты) разработаны для входящего, промежу-

точного и итогового контроля по русскому языку для обучающихся 5–9 классов (для детей с за-
держкой психического развития). Материалы соответствуют требованиям ФГОС основного об-
щего образования, обладают большим воспитательным потенциалом, способствуют формирова-
ния познавательных, регулятивных, коммуникативных учебных действий и личностных качеств 
обучающихся. 

Контрольные диктанты направлены на выявление предметных результатов обучения, как 
практических (часть 1, написание диктанта), так и теоретических (часть 2, грамматическое зада-
ние). Первая часть работы содержит задания, направленные на выявление практических знаний 
по орфографии и пунктуации. Задания, предлагаемые во второй части, направлены не только на 
выявление умения обучающихся применить полученные теоретические знания, но и на коррек-
цию, развитие высших психических функций: внимания, операций мышления (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение), памяти. 

Тексты диктантов подобраны в соответствии с изученными правилами в той или иной 
четверти. 

Нормы оценивания контрольных диктантов для учащихся 5-9 классов 
 

«5» 1 негрубая орфографическая + 1 негрубая пунктуационная + 1 логопедическая 
«4» 2  орфографических + 2 пунктуационных + 3 логопедических ИЛИ 1 орфографическая 

+ 4 пунктуационных + 3 логопедических 
«3» 6  орфографических + 4 пунктуационных + 4 логопедических ИЛИ 5 орфографическая 

+ 5 пунктуационных + 4 логопедических ИЛИ 7 орфографических + 7 пунктуацион-
ных + 5 логопедических 

«2» 8 орфографических + 8 пунктуационных + 6 логопедических и более 
 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 

«5» Все задания выполнены верно 
«4» Правильно выполнено не менее 3/4 всех заданий 
«3» Правильно выполнено не менее 1/2 всех заданий 
«2» Не выполнено более половины заданий 

 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа по русскому языку 
(диктант) в 7 классе  
по итогам 1 четверти 

 
Ночь. Осенняя темная ночь в деревне. Все в этой ночи неизвестно Биму. Собаки вообще 

не любят путешествовать ночами, разве что бродячие, избегающие людей. Это собаки, потеряв-
шие веру в человека. А Бим… Что и говорить! Бим сомневался пока. Да и Алеша – такой хоро-
ший человек. 

Сомнения прервал голос Алеши, закричавшего во весь голос. Бим радостно подбежал и 
вошел за ним в сени. Алеша уложил собаку на место, подоткнул сено с боков, приласкал Бима и 
ушел спать. Все затихло. Не слышно ни трамвая, ни троллейбуса, ни гудков. Началась новая 
жизнь. 
(По Г. Троепольскому) 
 

Грамматическое задание 

1.  Озаглавьте текст 
2.  Выпишите из текста предложение с причастным оборотом, графически объясните постановку 
знаков препинания, составьте схему 

 
 

Контрольная работа по русскому языку 
(диктант) в 7 классе  
по итогам 2 четверти 

 
Солнышко еще только выглянуло из-за дальнего леса, а пчелы уже на работе. Воздух над 

пасекой весь наполнен пчелиным гулом. 
Вслед за пчелами поднимается Саня. Он спит в деревянной беседке, поставленной прямо в 

середине пасеки. Мальчик потянулся сладко, умылся и пошел к своему рабочему месту. Теперь 
до самого завтрака будет постукивать топориком, строгать поблескивающие доски, чинить по-
ломанные ульи и мастерить новые. Затем пойдет осматривать пасеку. Двести пчелиных домиков. 
Работы немного. 

А в комнатах Володи и Лены тихо. Идет научная работа. Пчеловоды шума не любят. Я, 
осторожно приоткрывая дверь, вижу, что Лена склонилась над микроскопом. Она пишет на 
большом листе, изрисованном графиками. К ней подходит Володя, и они о чем-то говорят. Они 
говорят о новой породе пчел.. 
 

Грамматическое задание 

1.  Озаглавьте текст 
2.  Выполните синтаксический разбор 5 предложения из 3 абзаца 
3.  Произведите морфемный разбор слов: 1 вариант – поставленной, осторожно; 2 вариант – по-
ломанные, немного 

 
 
 
 

Контрольная работа по русскому языку 
(диктант) в 7 классе  



по итогам 3 четверти 
 

Щипихино болото оказалось почти круглым. По самому краю его можно было обойти за 
каких-нибудь двадцать минут. В нем нет ни одной ямы, ни одного по-настоящему тряского ме-
ста. 

Высокие пышные кочки напоминают груду только что взбитых пуховых подушек, кото-
рые заботливая хозяйка вынесла просушить на ветерке. 

Новичок долго топчется в недоумении, потому что его подводят глаза, натренированные 
на сигнальную яркость летней ягоды. Нужно пристально вглядеться в ближайшую кочку. И то-
гда обнаружишь вдруг, что при слабом солнце вся она сверкает алыми каплями клюквы, прячу-
щейся в мох. Вся кочка будто переливается самоцветами, просыпанными чьей – то бережной ру-
кой. 

Собираешь ягоду и не думаешь о времени, о других делах. Хочется запомнить навсегда 
пронзительно кислоту болотной твердой ягоды, воркование птиц в лесу, светлые мхи, пружини-
стую почту болотной колыбели. 
(По Ю. Лощицу) 

Грамматическое задание 

1.Озаглавьте текст 
2. Выписать из текста 2 словосочетания, в состав которых входят наречия, разобрать эти наречия 
по составу. 
3. Произведите морфологический разбор любого 1 наречия 

 
 

Контрольная работа по русскому языку 
(диктант) в 7 классе  

по итогам года 
 

Последнюю ночь перед уходом в подземелье Володя ночевал в доме дяди Гриценко. 
Несколько раз ночью мать подходила к его постели, поправляла одеяло на мальчиках, за-

жимая себе рот, боясь застонать, заплакать от томившей ее тревоги. 
Засквозили первые проблески рассвета, и дядя Гриценко, затопав босыми ногами по хате, 

поднял штору, пуская в комнату холодную муть начавшегося утра. Затем он растолкал крепко 
спавших ребят. 

Мальчики, зевая, одевались. Они умылись студеной водой, согнавшей с них зевоту. Со-
средоточенно сопя, жевали они холодные лепешки, оставшиеся с вечера. 

Прощались в темноте. Утренний ветер, поднимавшийся с моря, нес с собой гарь. 
У входа в каменоломню часовой не пропустил их, не проверив пароля. Перед ними был 

черный колодец, казавшийся бездонным. Из невидимых недр шел какой-то запах, слышались го-
лоса. 
Грамматическое задание 

1.  Выполните синтаксический разбор 1 предложения из 6 абзаца 
2.  Выполните морфемный разбор одного причастия и деепричастия 

 
  
 
 
 
 



 Приложение 2 
 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения 

итогового контроля (устный зачет) по русскому языку в 7 классе 
 
Цель работы: 
        Определение уровня сформированности у учащихся 7 класса языковой, коммуникативной 
и лингвистической компетенций. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реа-
лизуется  в процессе решения следующих познавательных задач: 

- формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их ос-
новами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании); 

- развитие языкового и эстетического представления о прекрасном в языке и речи. 
Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования 

родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих 
практических задач: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пре-
делах программных требований);  

- овладение нормами русского литературного языка; 
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
- обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах развития, 
о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

 
Условия проведения: 
       При проведении устного зачета дополнительные материалы не используются. 
 
Содержание работы: 
       Вопросы к устному зачету направлены на проверку знаний и умений, являющихся состав-
ной языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций, и составлены на основе рабо-
чей программы по русскому языку, которая соответствует Федеральному государственному об-
разовательному стандарту общего образования, утверждённому  приказом Минобразования Рос-
сии от 17.12.2010 № 1897 года, а также  авторской программе  по русскому языку для 5 – 9 клас-
сов Т.А. Ладыженской (Русский язык. Методические рекомендации: пособие для учителей обще-
образоват. учреждений / Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т. Баранов и др. – М.: Просве-
щение, 2014).       

Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным стан-
дартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (русский язык) умения).  
        КИМ состоит из 21 билета, в каждом из которых содержится по 2 теоретических вопроса.   
 

Билеты для проведения устного зачета по русскому языку в 7 классах 
Билет № 1 
1. Причастие как часть речи. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 
2. Правописание производных предлогов. 
Билет № 2 
1. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 
2. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. 
Билет № 3 



1. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 
2. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями. 
Билет № 4 
1. Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 2.Правописание 
отрицательных наречий. 
Билет № 5 
1. Образование страдательных причастий. Правописание гласных перед н в полных и кратких 
страдательных причастиях. 
2. Одна и две буквы Н в наречиях на - О, - Е. 
Билет № 6 
1. Предлог как часть речи. Употребление предлогов. 
2. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
Билет № 7 
1.Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
2. Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Билет № 8 
1. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 
2. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 
Билет № 9 
1. Деепричастие как часть речи. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 
2. Правописание частицы НЕ с существительными, прилагательными, наречиями. 
Билет № 10 
1. Понятие о деепричастном обороте. Знаки препинания при деепричастном обороте. 
2. Буквы – О, -Е после шипящих на конце наречий. Мягкий знак после шипящих на конце наре-
чий. 
Билет № 11 
1. Образование деепричастий. Правописание не с деепричастиями. 
2. Дефис между частями слова в наречиях. 
Билет № 12 
1. Категория состояния как часть речи. 
2. Различение частицы и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни – ни. 
Билет № 13 
1. Степени сравнения наречий. 
2. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Билет № 14 
1. Самостоятельные и служебные части речи. 
2. Слитное написание наречий, образованных от существительных и   количественных числи-
тельных. 
Билет № 15 
1. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 
2. Буквы - О, - А на конце наречий. 
Билет № 16 
1. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 
2. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 
Билет № 17 



1. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая в союзном сложном предложении. 
2. Дефис между частями слова в наречиях. 
Билет № 18 
1. Сочинительные союзы. 
2. Раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числи-
тельных. 
Билет № 19 
1. Подчинительные союзы. 
2. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
Билет № 20 
1. Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 
2. Правописание производных предлогов. 
Билет № 21 
1. Междометие как часть речи. Правописание междометий. 


