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Адаптированная  рабочая   программа  по  русскому  языку  (далее  АРП) разработа-

на на основе федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования по русскому языку, Примерной программы основного общего образования 

по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской про-

граммы для 5 – 9 классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского 

(М.: Просвещение, 2012 г.) с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ – 

задержка психического развития. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандар-

том. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

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, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки.  

Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обу-

чении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с 

трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальны-

ми умениями. Однако в настоящее время школа призвана создать образовательную среду и 

условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное об-

разование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую  

коммуникативной,  языковой  и  культуроведческой  компетенциями, способную использо-

вать   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 языковые факты 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд све-

дений о языке познается школьниками в результате практической деятельности.  

Новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для 

их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала от-

рабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготов-

ленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе практиче-

ской деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа составлена с 

учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и грамматические умения и 

навыки учащихся с ЗПР. Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с 

ЗПР заключается в том, что в процессе обучения по данной программе ученик сможет: 

‒ овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому 

языку в соответствии с требованиями ФГОС; получить прочные орфографические, пункту-

ационные и грамматические умения и навыки;  

‒ освоить  общеучебные  умения  и  компетенции  в  рамках  информационно-

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, состав-

лять план, работать с разнообразной информацией, в том числе и электронной; 

‒ корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументирован-

но доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка; 

‒ самостоятельно организовывать свою учебную деятельность. 



Программа предмета «Русский язык» рассчитана на 5 лет. Общее количество часов 

за уровень основного общего образования составляет 662 часа со следующим распределе-

нием часов по классам: 5 класс - 175 часов; 6 класс – 175 часов; 7 класс – 105 часов; 8 класс 

– 105 часов, 9 класс – 102 часа. 

 

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, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

1) понимание русского языка как одной 

из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа, определяющей ро-

ли родного языка в развитии интеллекту-

альны, творческих способностей и мораль-

ных качеств личности; его значения в про-

цессе получения школьного образования; 

1) владение всеми видами речевой дея-

тельности: 

• адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию 

из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различ-

ного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систе-

матизации материала на определённую те-

му; 

• способность определять цели пред-

стоящей учебной деятельности, последова-

тельность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушан-

ный или прочитанный текст с разной степе-

нью свёрнутости; 

• способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• соблюдение в практике речевого об-

щения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфо-

графии и пунктуации в процессе письмен-

ного общения; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 



докладами; 

2) осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потреб-

ность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремле-

ние к речевому самосовершенствованию; 

2) применение приобретённых знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уро-

ках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) достаточный объём словарного запа-

са и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 

3) коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формально-

го и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Русский язык». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

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 

• опознавать основные выразительные сред-

ства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэ-



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. 

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-

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. 

• характеризовать на отдельных примерах 

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 по-

ставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшой протокольно-этикетной, раз-

влекательной, 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 

• 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. 



орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Морфемика и словообразование 

*делить слова на морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• 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. 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

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 лексиче-

ского 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-

• 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-



менного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

гических средств в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

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 

7 класс, 105 часов 

81 час + 24 часа (внутрипредметный модуль) 

 

Повторение пройденного в 5-6 классах 10 часов (8+2). Русский язык как развива-

ющееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необхо-

димость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной цен-

ности Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

ВПМ Комплексный анализ текста 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие 34 часа (24+10). 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 8 часов (7+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 22 часа (16+6). Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообра-

зующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наре-

чий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

ВПМ Комплексный анализ текста 

Категория состояния 4 часа (3+1). 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 6 часов (5+1). 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 8 часов (7+1). 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 (4 часа). Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формооб-

разующие 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. 7 часов (6+1) 

   

     

  

     

     

     

   



 3. Тематическое планирование по русскому языку, 7 класс 

105 часов (81 час + 24 часа (внутрипредметный модуль) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № уро-

ка-блока 

кол-

во 

часов 

Тема  урока 

Повторение изученного в 5-6 классах (8+2)   

1 1 2 
Русский язык как развивающееся явление. 

  
ВПМ Комплексный анализ текста. 

1 2 2 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуацион-

ный разбор.   

Лексика и фразеология. 

1 3 2 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

  Словообразование и орфография. Морфемный и словообразова-

тельный разбор. 

1 4 2 
Морфология и орфография. 

  
Входной контроль знаний. Диктант. 

1 5 2 

Анализ входного диктанта. Работа над ошибками. 

 
Диктант с грамматическим зада-

нием 
ВПМ Развитие  речи. Текст. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. (24+10)   

2 6 2 Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий 

  

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

2 7 2 Действительные и страдательные причастия.   

ВПМ Развитие речи. Описание внешности человека. Порт-

рет в литературном произведении. 

2 8 2 Краткие и полные страдательные причастия.   

ВПМ Комплексный анализ текста 

 



2 9 2 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

 Устный опрос 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени 

2 10 2 Действительные причастия настоящего и прошедшего времени.   

ВПМ Развитие речи. Изложение от 3 лица. 

2 11 2 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суф-

фиксах  страдательных  причастий настоящего времени. 

 Устный опрос 

Гласные в суффиксах  страдательных  причастий настоящего 

времени. 

2 12 2 ВПМ Развитие речи. Сжатое изложение.   

ВПМ Комплексный анализ текста 

2 13 2 Страдательные причастия прошедшего времени.   

Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени. 

2 14 2 Контрольный тест № 1 по теме «Причастие»  Тест с выбором ответа 

Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. 

2 15 2 

Анализ контрольного теста. Работа над ошибками. 

  Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени и отглагольных прилагательных. 

2 16 2 

Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в крат-

ких отглагольных прилагательных 
  

Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в крат-

ких отглагольных прилагательных 

2 17 2 
ВПМ Развитие речи. Выборочное изложение. 

  
ВПМ Развитие речи. Выборочное изложение. 

2 18 2 

Морфологический разбор причастия. 

  ВПМ Комплексный анализ текста 

 



2 19 2 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

  Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и другими 

частями речи. 

2 20 2 

Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных прича-

стий прошедшего времени. 
  

ВПМ Развитие речи. Сочинение – описание внешности чело-

века. 

2 21 2 

Повторение изученного материала о причастии. 

 
Контрольное списывание с грам-

матическим заданием 
Контрольный диктант № 1 по теме «Правописание причастий. 

Пунктуация при причастном обороте». 

2 22 2 
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

  
ВПМ Комплексный анализ текста. 

Деепричастие (7+1)   

3 23 2 

Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте.   

Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 

3 24 2 
Деепричастия несовершенного и несовершенного вида. 

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

3 25 2 

Повторение изученного о деепричастии. Морфологический раз-

бор деепричастия.  
Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием 
Контрольный диктант № 2 по теме «Деепричастие». 

3 26 2 
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

  
ВПМ Комплексный анализ текста.  

Наречие (16+6)   

4 27 2 
Наречие как часть речи. Употребление наречий в речи. 

  
Смысловые группы наречий.  Степени сравнения наречий. 

4 28 2 
Морфологический разбор наречия. 

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

4 29 2 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий.   



ВПМ Комплексный анализ текста 

4 30 2 Н и НН в наречиях на –О и –Е.   

ВПМ Практикум по теме «Правописание Н и НН в разных 

частях речи» 

4 31 2 Контрольный диктант № 3 по теме «Наречие»  Контрольное списывание с грам-

матическим заданием Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 

4 32 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   

Развитие речи. Изложение. Описание действий. 

4 33 2 Буквы О и А на конце наречий   

Дефис между частями слова в наречиях. 

4 34 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. 

4 35 2 ВПМ Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных чис-

лительных. 

  

Мягкий знак после шипящих на конце наречий 

4 36 2 Повторение изученного о наречии.  Контрольное списывание с грам-

матическим заданием Контрольный диктант № 4 по теме «Наречие» 

4 37 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   

ВПМ Комплексный анализ текста. 

Категория состояния (3+1)   

5 38 2 Категория состояния как часть речи. Категория состояния и дру-

гие части речи. 

  

ВПМ Употребление слов категории состояния в художе-

ственной речи. 

5 39 2 Морфологический разбор категории состояния.  Тест с выбором ответа 

Контрольный  тест № 2 по темам «Деепричастие», «Наречие», 

«Категория состояния» 



Служебные части речи. Предлог (5+1)   

6 40 2 Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть 

речи. Употребление предлогов. 

  

ВПМ Непроизводные и производные предлоги. 

6 41 2 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор пред-

логов. 

  

Развитие речи. Сочинение по картине А. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

6 42 2 Слитное и раздельное написание производных предлогов  Контрольное списывание с грам-

матическим заданием Контрольный диктант № 5 по теме «Предлог» 

Союз (7+1)   

7 43 2 Союз как часть речи. Простые и составные союзы.   

Союзы сочинительные и подчинительные. 

7 44 2 ВПМ Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. 

  

Морфологический разбор союзов. 

7 45 2 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ.   

Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

7 46 2 Повторение изученного о предлогах и союзах.   Тест с выбором ответа 

Контрольный тест № 3 

Частица (4 часа)   

8 47 2 Частица как часть речи.   

Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые части-

цы. 

8 48 2 Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 

разбор частицы. Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение 

частицы и приставки НЕ-. Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ 

– НИ. 

 Устный опрос 

Контрольный тест № 4 по теме «Частица» 

 



Междометие (2)   

9 49 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 (6+1)   

10 50 2 ВПМ Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи.   

Фонетика и графика. 

10 51 2 Лексика и фразеология.   

Морфемика. Словообразование. 

10 52 2 Морфология. Орфография.   

Синтаксис. Пунктуация. 

10 53 1 Промежуточная аттестация по итогам года.   Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием  

Итого 105 часов (81+24)   

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Технологии, используемые в обучении:  

 Предметно-ориентированные технологии 

 Технологии личностно-ориентированного обучения 

 Технология эвристического обучения 

 Диалоговые технологии 

 Игровые технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровье сберегающие технологии. 

 

Методы и формы контроля:  

 тест с выбором ответа; 

 диктант / диктант с грамматическим заданием; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 контрольное списывание; 

 связное высказывание с опорой на план/текст; 

 рассказ о случаях из жизни, 

 описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине 

 

Форма промежуточной аттестации по итогам года: контрольный диктант грамма-

тическим заданием  

 

Контрольно-измерительные материалы: приложение 1 

 

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 

входного, промежуточного и итогового контроля по русскому языку для обу-

чающихся 5–8 классов (для детей с задержкой психического развития). Мате-

риалы соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования, об-

ладают большим воспитательным потенциалом, способствуют формирования 

познавательных, регулятивных, коммуникативных учебных действий и лич-

ностных качеств обучающихся. 

Контрольные диктанты направлены на выявление предметных результа-

тов обучения, как практических (часть 1, написание диктанта), так и теорети-

ческих (часть 2, грамматическое задание). Первая часть работы содержит за-

дания, направленные на выявление практических знаний по орфографии и 



пунктуации. Задания, предлагаемые во второй части, направлены не только на 

выявление умения обучающихся применить полученные теоретические зна-

ния, но и на коррекцию, 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 5-8 классов 

 

«5» 1 негрубая орфографическая + 1 негрубая пунктуационная + 1 лого-

педическая 

«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 пунктуационных + 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, избега-

ющие людей. Это собаки, потерявшие веру в человека. А Бим… Что и гово-

рить! Бим сомневался пока. Да и Алеша – такой хороший человек. 

Сомнения прервал голос Алеши, закричавшего во весь голос. Бим ра-

достно подбежал и вошел за ним в сени. Алеша уложил собаку на место, подо-

ткнул 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, по-

ставленной 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 поломанные ульи и ма-

стерить 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, осторож-

но; 2 вариант – поломанные, 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 од-

ного по-настоящему тряского места. 

Высокие пышные кочки напоминают груду только что взбитых пуховых 

подушек, которые 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 тогда обнаружишь вдруг, что при слабом 

солнце вся она сверкает алыми каплями клюквы, прячущейся в мох. Вся кочка 

будто переливается самоцветами, просыпанными чьей – то бережной рукой. 

Собираешь ягоду и не думаешь о времени, о других делах. Хочется за-

помнить навсегда пронзительно кислоту болотной твердой ягоды, воркование 

птиц в лесу, светлые мхи, пружинистую 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 дя-

ди Гриценко. 

Несколько раз ночью мать подходила к его постели, поправляла одеяло 

на мальчиках, зажимая себе рот, боясь застонать, заплакать от томившей ее 

тревоги. 

Засквозили первые проблески рассвета, и дядя Гриценко, затопав босы-

ми ногами по хате, поднял штору, пуская в комнату холодную муть начавше-

гося утра. Затем он растолкал крепко спавших ребят. 

Мальчики, зевая, одевались. Они умылись студеной водой, согнавшей с 

них зевоту. Сосредоточенно сопя, жевали они холодные лепешки, оставшиеся 

с вечера. 

Прощались в темноте. Утренний ветер, поднимавшийся с моря, нес с со-

бой 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 голоса. 

 

Грамматическое задание 

1.  Выполните синтаксический разбор 1 предложения из 6 абзаца. 

2.  Выполните морфемный разбор одного причастия и деепричастия. 
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