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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа является частью адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР на уровне ООО. 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку 

реализуется то же содержание, ставятся те же задачи, что и в общеобразовательном 

классе.   

Рабочая программа по русскому языку в 7 классе разработана в соответствии с   

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 

ООО). 

− Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 

учителя»; 

− Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

− Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

− Сборником: Русский язык: 5-9 классы: рабочая программа / В.В. Бабайцева и др. – 

М.: Дрофа, 2017; 

− а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

 Для реализации программы по русскому языку в 7 классе используется следующий 

УМК: 

1. Русский язык. Теория. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. М.: Дрофа 

2. Русский язык. Практика. А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева. М: Дрофа 

3. Русская речь: Развитие речи. Е.И. Никитина.М.: Дрофа 

Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена из расчета 4 часов в 

неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по предмету русский язык в 7 «В» 

классе будет реализована в количестве 137 часов в полном объеме (вместо 140 часов по 

учебному плану, т.к 23.02.2021 (среда), 02.05.2021 и 09.05.2022 г.(понедельник) являются 

праздничными и не рабочими днями недели). 

В рамках требований к стандарту образования в 5-9 классах изучение русского языка 

направлено на формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и 

мышления, на разностороннее становление личности.  

Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) 

разработана с учетом психофизических особенностей обучающихся 7г класса 

(специального коррекционного), имеющих статус «Ребенок с ОВЗ»   по заключению 

ПМПК.  Адаптированная программа призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие ребенку получить качественное образование по русскому языку, 

подготовить   развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетенциями, способную использовать полученные знания для 

успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.  
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 В 7 «Г» обучаются учащиеся с задержкой психического развития. Обучающиеся с 

ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

проявляется в целом или локально в отдельных функциях замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности. Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъектной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Сниженная 

адаптивность поведения связана как с недостаточным пониманием социальных норм, так 

и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперреактивностью. 

Общие особенности психического развития обучающейся с ЗПР: 

− недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, 

познавательных интересов;  

− несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, 

организующих деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

− трудности в использовании символических, графических средств в процессе 

учебно-познавательной и учебно-практической деятельности;  

− недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности;  

− низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, 

потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей 

помощи на разных этапах деятельности; 

− затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной 

деятельности;  

− повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических 

процессов, трудности в переключаемости;  

− трудности в воспроизведении усвоенного материала;  

− низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной 

информации;  

− отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы взаимосвязанных  

задач коррекционной работы с обучающимися: 

− устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ 

общего образования, которые определяются особенностями психического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

− компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению 

к психолого-педагогической работе с обучающимися с ceнсорными нарушениями);  

− восполнение пробелов предшествующего обучения.  

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приёмов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных 

программ общего образования:  

− чёткое планирование коррекционных задач урока;  

− медленный темп урока с последующим его наращиванием;  

− использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать 

положительную стимуляцию к обучению;  

− включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; 
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задания, требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно 

предъявлять обучающимся в первой половине урока;  

− снижение объема и скорости выполнения заданий;  

− предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности 

названных видов помощи, обучающей;  

− преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, 

введение элементов решения проблемных ситуаций;  

− широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала;  

− использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности;  

− обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, 

алгоритмов, образцов выполнения заданий и других;  

− использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, 

важных положений, ключевых понятий;  

− соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока;  

− преимущественная опора на зрительный анализатор;  

− использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все 

задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством;  

− организация работы в паре с «сильным» обучающимся;  

− требование  отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом;  

− требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос;  

− введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю 

сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция 

деятельности; требование словесного отчёта обучающегося по итогам выполнения 

задания;  

− использование достаточного количества разнообразных упражнений для  усвоения 

и закрепления учебного материала;  

− переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте – 

разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на 

короткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и 

разобрать, что необходимо выполнить.  

Знания и умения обучающегося оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса. Используются следующие формы индивидуальной работы при 

обучении русскому языку для обучающихся с ЗПР: предупреждающий опрос, 

консультации, проверка тетради в присутствии ученика, оказание помощи обучающемуся 

перед уроком. 

Для организации деятельности учителя и учащихся на уроке, планируется применять 

следующие методы: словесные, наглядные, методы самостоятельной работы, методы 

проверки знаний, навыков и умений. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так и в тестовой формах и т.д..  

Исходя из уровня подготовки класса используют технологии коррекционно-

развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного 

образования.  

Пути решения поставленных в программе задач:  
Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы 

и методы работы на уроке:  



 

5 

 

− информационная переработка устного и письменного текста:  

− составление простого и сложного плана текста;  

− пересказ текста по плану;  

− продолжение текста;  

− составление учащимися авторских текстов различных жанров;  

− сочинения-рассуждения,  

− изложения – миниатюры;  

− составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;  

− различные виды диктантов;  

− различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический с 

целью усиления практической направленности урока);  

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий:  

− Игровые технологии  

− Технологии уровневой дифференциации;  

− Информационно-коммуникационные технологии;  

− Здоровьесберегающие технологии.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Роль программы в образовательном маршруте обучающихся с ЗПР заключается в 

том, что в процессе обучения по данной программе обучающиеся смогут:  

− овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому языку 

в соответствии с требованиями ФГОС;  

− получить борфографические, пунктуационные 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, составлять план, работать с разнообразной информацией, в том 

числе и электронной;  

− корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно 

доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка; 

− самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее 

результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности.  

 В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

− коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения),  

− интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация),  

− информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  
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− организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 Ученик научится Ученик получит возможность: 

Личностные 1) Пониманию русского языка как 

одной из основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) Осознанию эстетической ценности 

русского языка; уважительному 

отношению к родному языку, 

гордости за него; 3) Потребности 

сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;             

4) Стремлению к речевому 

самосовершенствованию; 

5) Пользоваться словарным запасом и 

усвоенными грамматическими 

средствами для свободного 

выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения;  

6) Самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

1) Осознания себя как носителя 

одного из величайших языков 

мира; 

2) Понимания роли русского 

языка как языка 

межнационального и 

международного общения; 

3) Осознать свою причастность к 

сохранению чистоты и богатства 

языка, к расширению сферы его 

влияния; 

4) Совершенствовать свою речь в 

процессе работы с различными 

письменными источниками и в 

устной речевой практике. 

 

Метапредметные 1. Аудирование и чтение: 

• адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения 

(коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной 

информации); 

• владеть разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватно воспринимать на слух 

тексты разных стилей и жанров; 

владеть разными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• извлекать информацию из 

различных источников, включая 

средства массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

1.Сохранять и передавать 

информацию, полученную в 

результате чтения; 

2.Сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств; 

 

3. Сочетать разные виды 

монолога и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.;  

4.Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в 

повседневной практике 

речевого общения;  

5.Оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, 

языкового оформления;  

6.Находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; 
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• владеть приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; 

• говорение и письмо: 

• определять цели предстоящей 

учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, 

пересказ,); 

• создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

•свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владеть различными видами 

монолога (повествование, 

описание, рассуждение);  

• соблюдать в практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические 

нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать 

основные правила орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого 

общения; 

• умение выступать перед 

аудиторией сверстников с 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты; 

 

7. Применять полученные 

знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 

8. Владеть национально-

культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального, 

межличностного и 

межкультурного общения. 

9.Решать творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах. 
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небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применять приобретенные 

знания, умения и навыки в 

повседневной жизни; 

использовать родной язык как 

средство получения знаний по 

другим учебным предметам;  

3) коммуникативно целесообразно 

взаимодействовать с 

окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

Предметные 1.Производить морфологический 

разбор частей речи, изученных в VII 

классе, синтаксический разбор 

предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также 

сложных предложений с изученными 

союзами; 

2.Составлять предложения с 

причастными и деепричастными 

оборотами; 

3.Соблюдать нормы литературного 

языка в пределах изученного 

материала. 

По орфографии: 

1.Находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

2.Находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

3.Правильно писать изученные в VII 

классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации:  

1.Выделять запятыми причастные 

обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные 

обороты. 

По связной речи: 

1.Адекватно воспринимать и 

создавать тексты публицистического 

стиля на доступные темы; 

2.Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с 

элементами описания (как письменно, 

так и устно) внешности человека, 

1) Усвоения основ научных 

знаний о родном языке; 

понимания взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 

2)Овладения основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета и 

использования их в своей 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

 

3) Опознавать и анализировать 

основные единицы языка, 

грамматические категории языка; 

 

4) проведения многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и 

структуры, принадлежности к 

определенным функциональным 

разновидностям языка, 

особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 

5) понимания коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 
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процессов труда. Описывать 

человека, процессы труда; писать 

рассказы на предложенные сюжеты; 

сочинения-рассуждения (на 

материале жизненного опыта 

учащихся); 

3.Грамотно и четко рассказывать о 

произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 

6) осознания эстетической 

функции русского языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

7 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Морфология 

Причастие  
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические при-

знаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой формы, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). Действительные и 

страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоя-

щего после определяемого слова. Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных   в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. Правописание гласных в причастиях 

перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

Деепричастие   

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование 

деепричастий несовершенного и совершенного вида.      

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие  

Служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог            

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. Много-

значность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождению: непроизводные и 

производные. Простые и составные предлоги. Переход других частей речи в предлоги (в течение, 

в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. Буква е на конце предлогов в течение, в продол-

жение, вследствие. 

Союз  

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи  однородных членов 

предложения, частей сложных предложениях и частей текста. Простые и составные союзы. 
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Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. Сочинительные союзы: 

соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. 

Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях. 

Правописание    сочинительных    союзов    тоже, также, зато. Запятая при однородных членах 

и в сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: употребление их в 

сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: временные, 

причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. Правописание составных 

подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от 

местоимений с частицами и предлогами). 

 

Частица  

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание не и ни 

с различными частями речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. Знаки препинания при междометиях.  

Повторение  

Тематическое планирование 
 

7 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. работ 

Основные направления 

воспитательной работы 

Введение. Общие сведения о 

языке 

1 0 Воспитание любви к родному языку 

как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс 

развития личности 

Повторение в начале 

учебного года 

7 1 Формирование ответственного 

отношения к учебе; 

воспитание настойчивости, воли, 

целеустремленности, трудолюбия 

Причастие 37 2 Нравственное, духовное, 

эстетическое, интеллектуального 

развития ребенка 

Деепричастие 23 1 Формирование навыков укрепления 

здоровья учащихся 

Предлог 13 1 Формирование умения объективно 

оценивать результаты своего труда 

Союз 21 1 Развитие творческих способностей 

учащихся 

Частица 14 1 Целостное развитие личности 

школьника 

Междометие 4 0 Формирование волевой 

саморегуляции учащихся 

Повторение в конце 

учебного года 

16 1 Воспитание нравственных понятий: 

совести, милосердия, сострадания, 

благородства, человеческого 

достоинства 

Итого 136 8  
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование  

 
 

 

№ 

 

Кол-

во 

час. 

Дата проведения  

Тема урока 

Форма 

проведе

ния 

проверо

чных 

работ 

план. факт. 

1 1 01.09.21  Литературный русский язык. Нормы литературного 

языка, их изменчивость. 

 

2 1 01.09  Повторение морфологии  

3 1 03.09  Повторение морфемики  

4 1 06.09  Повторение синтаксиса  

5 1 08.09  Повторение орфографии  

6 

 

7 

2 08.09 

10.09 

 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (проверка знаний, полученных в 5-6 кл.) 

Анализ контрольного диктанта 

К/д 

8 1 13.09  РР Типы речи. Описание. Описание общего вида 

местности 

 

9 1 15.09  Понятие о причастии: общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические 

признаки 

 

10 1 15.09  Признаки прилагательного у причастия (изменение 

по родам, числам и падежам; согласование с 

существительными) 

 

11 1 17.09  Признаки прилагательного у причастия (наличие 

полной и краткой форм, из роль в предложении) 

 

12 1 20.09  Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, 

время (кроме будущего) 

 

13 1 22.09  Причастный оборот  

14-

15 

2 22.09 

24.09 

 

 

Причастный оборот 

 Запятая в предложениях с причастным оборотом 

(выделение запятыми причастного оборота, стоя-

щего после определяемого слова) 

 

16 1 27.09  РК Сочинение «Любимый уголок родной природы» Соч. 

17 1 29.09  Обобщение изученного по теме «Причастный 

оборот» 

 

18 1 29.09  Правописание не с причастиями  

19 1 01.10  Правописание не с причастиями  

20 1 04.10  Действительные и страдательные причастия  

21 1 06.10  Действительные и страдательные причастия  
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22 1 06.10  Образование и правописание действительных 

причастий настоящего времени.  

 

23 1 08.10  Образование и правописание действительных 

причастий настоящего времени. 

 

24 1 11.10  Правописание гласных в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

 

25 1 13.10  Словообразование и правописание страдательных 

причастий настоящего времени. 

 

26-

27 

2 13.10       

18.10 

 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (по теме «Причастие»). 

Анализ контрольного диктанта 

К/д 

28 1 15.10  Образование и правописание действительных   

причастий прошедшего времени. 

 

29 1 20.10  Образование и правописание страдательных   

причастий прошедшего времени. 

 

30 1 20.10  Образование и правописание страдательных   

причастий прошедшего времени. 

 

31-

32 

2 22.10 

25.10 

 Правописание гласных в причастиях перед н и нн 

 

Правописание гласных в причастиях перед н и нн 

 

33 1 27.10  Краткие причастия  

34 1 27.10  Краткие причастия  

35 1 29.10  РР Описание действий  

36 1 10.11  Правописание нн и н в причастиях и в омонимичных 

прилагательных 

 

37 1 10.11  Правописание нн в причастиях  

38  12.11  Правописание нн в причастиях  

39 1 15.11  Повторение по теме «Причастие»  

40 1 17.11  РР Сочинение-описание («Как я чищу аквариум» и 

т.д.) (подготовка к сочинению) 
 

41 1 17.11  РР Сочинение-описание («Как я чищу аквариум» и 

т.д.) (написание сочинения) 
Соч. 

42 1 19.11  Повторение изученного по теме «Причастие»  

43 1 22.11  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (по теме «Причастие»). 

 

К/д 

44 1 24.11  Анализ контрольного диктанта  

45 1 24.11  РР Рассказ на основе услышанного  

46 1 26.11  Понятие о деепричастии: общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические при-

знаки 

 

47 1 29.11  Роль деепричастий в речи (анализ стихотворения Р. 

Саути «Лодорский водопад») 
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48 1 01.12  Признаки глагола и наречия у деепричастия  

49 1 01.12  Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями 

 

50 1 03.12  Деепричастный оборот  

51 1 06.12  Деепричастный оборот. Выделение запятыми 

деепричастного оборота. 

 

52 1 10.12  Деепричастный оборот  

53 

 

54 

2 08.12 

08.12 

 РР Сочинение по картине С.А. Григорьева 

«Вратарь». 

(Подготовка и написание сочинения) 

 

 

Соч. 

55 1 13.12  Словообразование деепричастий несовершенного и 

совершенного вида 

 

 

56-

57 

2 15.12 

15.12 

 Повторение по теме «Деепричастие» 

 

Повторение по теме «Деепричастие» 

 

58 1 17.12  Контрольная работа (тест) по теме «Деепричастие 

и деепричастный оборот» 

 

К/р 

59 1 20.12  Анализ контрольной работы  

60 1 22.12  Переход слов из одних самостоятельных частей 

речи в другие 

 

61 1 22.12  РР Киносценарий. Создание киносценария в разных 

формах 
 

62 1 24.12  Повторение по теме «Орфография». Правописание 

чередующихся гласных 

 

63 1 27.12  Повторение по теме «Орфография». Правописание 

проверяемых гласных и согласных в корнях слов 

 

64 

   65 

66 

3 27.12 

29.12  

10.01.22  

 Повторение по теме «Пунктуация».  
 

Запятая при деепричастном обороте. 
 

Запятая при причастном обороте 

 

67 1 12.01  РР Сочинение - рассуждение на лингвистическую 

тему (подготовка) 
 

68 1 12.01  РР Сочинение - рассуждение на лингвистическую 

тему (написание) 
Соч. 

69 1 14.01  Общее понятие о служебных частях речи  

70 1 17.01  Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи.  

71 

72 

2 19.01 

19.01 

 РР Отзыв о книге.  

Сочинение «Отзыв о книге» 
 

 

Соч. 

73 1 21.01  Разряды предлогов по значению. Многозначность 

некоторых предлогов. 
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74 1 24.01  Группы предлогов по происхождению: 

непроизводные и производные. Простые и 

составные предлоги. Переход других частей речи в 

предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, 

несмотря на и др.) 

 

75 1 26.01  Раздельное написание производных предлогов  

76 1 26.01  Слитное написание предлогов  

77 1 28.01  Буква Е на конце предлогов В ТЕЧЕНИЕ, В 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, ВСЛЕДСТВИЕ. 
 

78 1 31.01  Повторение по теме «Предлог»  

79 1 02.02  Повторение по теме «Предлог»  

80-

81 

2 02.02 

04.02 

 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Предлог» 

Анализ контрольного диктанта по теме «Предлог» 

К/д 

82 1 07.02  Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. 

Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложениях и 

частей текста. Простые и составные союзы. 

 

83 

84 

2 09.02 

09.02 

 РР Сжатое изложение 

 

(Подготовка и написание изложения) 

 

 

Изл. 

85 1 11.02  Сочинительные и подчинительные союзы; их 

группы по значению. 

 

86 1 14.02  Сочинительные союзы: соединительные, проти-

вительные, разделительные. Одиночные и повто-

ряющиеся союзы. Употребление сочинительных 

союзов в простых и сложносочинённых 

предложениях. 

 

87 

88 

2 16.02 

16.02 

 РР Характеристика литературного героя 

Изложение с творческим заданием 

(Подготовка и написание изложения) 

      

    Изл. 

 

89 1  18.02  Подчинительные союзы: употребление их в 

сложноподчиненных предложениях. Разряды под-

чинительных союзов по значению: временные, при-

чинные, условные, сравнительные, следственные, 

изъяснительные  

 

90 1 21.02   Подчинительные союзы. Правописание составных 

подчинительных союзов. Правописание 

союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от 

местоимений с частицами и предлогами). 

 

91 1 25.02  Правописание союзов тоже, также, зато и др. 

Запятая при однородных членах и в сложносочи-

ненном предложении 

 

92 1 28.02  Повторение по теме «Союз»  

93 1 02.03  РР Сочинение- рассуждение на лингвистическую 

тему (подготовка) 
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94 1 02.03  РР Сочинение – рассуждения на лингвистическую 

тему (написание) 
Соч. 

95 1 04.03  Повторение по теме «Союз»  

96-

97 

2 05.03 

09.03 

 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Союз» 

Анализ контрольного диктанта по теме «Союз» 

К/д 

98 1 11.03  РР Публицистический стиль речи  

99 1 14.03  Повторение по теме «Орфография»  

100 1 16.03  Морфологические средства связи предложений и 

смысловых частей текста 

 

101 1 16.03  Повторение по теме «Орфография». Правописание Ь 

после шипящих. 

 

102

-

103 

2   28.03 

01.04 

 Повторение по теме «Пунктуация».  

 

Запятая в сложных предложениях 

 

104

105 

 

  

2 30.03 

30.03 

 РР Интервью – жанр публицистики.  

 

Сочинение в жанре интервью 

 

 

Соч. 

106 1 04.04  Понятие о частицах.  

107 1 06.04  Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и 

употреблению.  

 

108 

 

109 

2 06.04 

08.04 

 Формообразующие частицы. 

 

Значения модальных частиц 

 

110 1 11.04  Отрицательные частицы. Правописание не и ни 

с различными частями речи. Различение частиц НЕ 

и НИ 

 

111

-

112 

2 13.04 

13.04 

 РР Сочинение по картине О.Д. Яновской «Ждут» 

(Подготовка и написание сочинения) 
    Соч. 

113 1  15.05  Различение частиц НЕ и НИ  

114 1 18.04  Различение частиц НЕ и НИ  

115 1 20.04  Слитное и раздельное написание не и ни.  

116 1 20.04  Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка  

117 1 22.04  Повторение по теме «Частица»  

118 

119  

2 25.04 

27.04 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Частица» 

Анализ контрольного диктанта 

 

К/д 

120 1 27.04  Переход слов из самостоятельных частей речи в 

служебные 
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121 1 29.04  Междометие. Понятие о междометии. Основные 

функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. Знаки препинания при 

междометиях.  

 

122 1 04.05  РР Морфологические средства связи частей и 

предложений в тексте.  
 

123 

124  

2 04.05 

06.05 

 Повторение орфографии. Правописание н и нн в 

разных частях речи.  

Орфограммы в суффиксах.   

 

125 1 11.05  Не с разными частями речи  

126 1 11.05  Повторение. Комплексная работа с текстом  

127 1 13.05  Комплексное повторение. Правописание суффиксов 

причастий. 

 

128 1 16.05  Правописание суффиксов причастий.  

129

-

130  

2 18.05 

18.05 

 РР Подробное изложение 

 

(Подготовка и написание изложения) 

 

 

Изл. 

131 1 20.05   Правописание суффиксов деепричастий  

132 

133 

2 23.05 

25.05 

 Повторение пунктуации. Запятая в предложениях с 

обращением и вводными словами.  

Запятая в предложениях с однородными членами 

 

134 1 25.05  Запятая в предложениях с однородными членами  

135 1 27.05  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (проверка знаний, полученных в 7 классе) 

 

     К/д 

136   1 30.05  Запятая в сложных предложениях  

Анализ контрольного диктанта 
 

 

 

Приложение №2 «Контрольно-оценочные материалы по предмету «Русский язык» дано в 

отдельном сборнике, утвержденном методическим объединением учителей русского 

языка и литературы 26 августа 2021 г. Сборник прилагается. () 
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