
 
 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны уметь: 

-Писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов. 

-Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов. 

-Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова. 

-Различать части речи. 

-Строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение. 

-Писать изложение и сочинение. 

-Оформлять деловые бумаги. 

-Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Учащиеся должны знать: 

-Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения. 

-Название частей речи, их значение. 

-Наиболее распространенные правила написания слов. 

Содержание учебного предмета  

 



 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество часов 

Повторени

е 

Простое и сложное предложение. Простые 

предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом 

и, союзами а, но. Сложные предложения с 

союзами и, а, но. 

 

13 

Состав 

слова. 

Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Единообразное написание гласных и согласных в 

корнях слов, в приставках. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания 

сложных слов с соединительными гласными о и 

е. 

 

24 

Части 

речи.  

 

Имя существительное(18ч.). Основные 

грамматические категории  имени 

существительного – род, число, падеж, 

склонение. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном и 

множественном числе.  

Имя прилагательное.(11ч.) Значение имени 

прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в 

роде , числе и падеже.Правописание родовых и 

падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Местоимение.(20ч.) Понятие о местоимении. 

Значение местоимения в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного 

числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. Склонение и 

правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Глагол.(19ч.) Понятие о глаголе. Изменение 

глагола по временам ( настоящее, прошедшее, 

будущее) и числам.  

68 



Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица –ишь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и 

числам. 

Глаголы на –ся (сь). 

 

Предложен

ие. 

Простое предложение. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений. 

Простое предложение с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки 

препинаний в конце предложений. 

 Сложное предложение. Сложные предложения с 

союза и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными 

членами, соединенными союзами и, а, но со 

сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка 

знаков препинания перед этими словами. 

 

20 

Повторени

е. 

Состав слова. Правописание гласных и 

согласных в корне слова. Правописание гласных 

и согласных в корне слова. Части речи 

(прилагательное, существительное, глагол, 

местоимение). Правописание падежных 

окончаний имен существительных и 

прилагательных. Склонение личных 

местоимений. Правописание глаголов. Простое 

предложение и сложное предложение. 

 

11 



Календарно-тематическое планирование 

УМК под ред. В.В. Воронковой  Русский язык. 7 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. 

Галунчиковой, Э.В. Якубовской . – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количе

ство 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

1.  ПОВТОРЕНИЕ  

Предложение. 

1   

2.  Простое предложение. 1   

3.  Предложения распространённые и 

нераспространённые 

1   

4.  Предложения распространённые и 

нераспространённые 

1   

5.  Однородные члены предложения 1   

6.  Однородные члены   

предложения 

1   

7.  Сложное предложение 1   

8.  Союзы и, а, но  в сложных предложениях 

и 

знаки препинания. 

1   

9.  Союзы и, а, но  в сложных предложениях 

и  знаки препинания. 

1   

10.  Р.Р. Телеграмма 1   

11.  Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-6 классах». 

1   

12.  Работа над ошибками. 1   

13.  Р.Р.Деформированный текст 1   

14.  СОСТАВ  СЛОВА  

Корень и однокоренные слова. 

1   

15.  Приставка - значимая часть слова. 

Правописание разделительного ъ после 

приставок. 

1   

16.  Приставка - значимая часть слова. 

Правописание разделительного ъ после 

приставок. 

1   

17.  Приставка - значимая часть слова. 

Правописание разделительного ъ после 

приставок. 

1   

18.  Суффикс - значимая часть слова. 1   

19.  Окончание - значимая часть слова. 1   



20.  Окончание - значимая часть слова. 1   

21.  Р.Р. Рассказ по плану. 1   

22.  Правописание безударных гласных 

в корне 

1   

23.  Правописание безударных гласных в 

корне 

1   

24.  Правописание звонких и глухих 

согласных в корне 

1   

25.  Правописание звонких и глухих 

согласных в корне 

1   

26.  Правописание непроизносимых 

согласных в корне 

1   

27.   Правописание непроизносимых 

согласных в корне 

1   

28.  Гласные и согласные в приставках 1   

29.  Правописание приставок и предлогов 1   

30.  Правописание приставок и предлогов 1   

31.  Правописание приставок и 

предлогов 

1   

32.  Сложные слова. Соединительные гласные 

о – е в сложных словах 

1   

33.  Сложные слова. Соединительные 

гласные о – е в сложных словах 

1   

34.  Контрольный диктант  по теме «Состав 

слова» 

1   

35.  Анализ диктанта.  1   

36.  Р.Р. Объяснительная записка 1   

37.  Р.Р. Объяснительная записка 1   

38.  ЧАСТИ РЕЧИ  

Имя существительное. Роль в 

предложении 

1   

39.  Основные грамматические категории. 

Род, число, падеж  имен 

существительных. 

1   

40.  Склонение имен существительных в 

единственном числе 

1   

41.  Склонение имен существительных в 

единственном числе. Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных 1 склонения в 

единственном числе. 

1   



42.  Склонение имен существительных в 

единственном числе .Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных 2 склонения в 

единственном числе. 

1   

43.  Склонение имен существительных в 

единственном числе. Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных 3 склонения в 

единственном числе. 

1   

44.  Склонение имен существительных в 

единственном числе 

1   

45.  Контрольный диктант по теме 

«Правописание падежных окончаний 

имён существительных единственного  

числа». 

1   

46.  Работа над ошибками. Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных 

1   

47.  Склонение имён существительных во 

множественном числе 

1   

48.   Склонение имён существительных во 

множественном числе 

1   

49.  Склонение имён существительных во 

множественном числе 

1   

50.  Склонение имён существительных во 

множественном числе 

1   

51.   Правописание имен существительных в 

Р.п. мн.ч. с шипящей на конце. 

1   

52.  Правописание имен существительных в 

Р.п. мн.ч. с шипящей на конце.  

1   

53.  Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

1   

54.  Работа над ошибками.  1   

55.  Р.Р. Деловая бумага. Заявление. 1   

56.   Имя прилагательное. Роль 

прилагательных в речи. 

1   

57.  Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе 

и падеже. 

 

1   



58.  Склонение имён прилагательных в 

единственном числе 

1   

59.  Склонение имён прилагательных в 

единственном числе. Правописание 

падежных окончаний имён 

прилагательных единственного числа 

1   

60.  Склонение имён прилагательных  в 

единственном числе. Правописание 

падежных окончаний имён 

прилагательных единственного числа. 

1   

61.  Склонение имён прилагательных в 

единственном числе. Правописание 

падежных окончаний имён 

прилагательных единственного числа. 

1   

62.  Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 

1   

63.  Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 

1   

64.  Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 

1   

65.  Р.Р. Деловое письмо. Заметка в 

стенгазету. 

1   

66.  Контрольный диктант  по теме 

«Правописание  падежных окончаний 

имён прилагательных 

1   

67.  Понятие о местоимении. Значение 

местоимения в речи 

1   

68.  Упражнения в правильном соотнесении 

местоимения с именем существительным 

1   

69.  Единственное и множественное 

число личных местоимений 

1   

70.  Лицо и число местоимений 1   

71.  Лицо и число местоимений 1   

72.  Лицо и число местоимений 1   

73.  Склонение и правописание личных 

местоимений единственного числа, 1,2 

лица 

1   

74.  Склонение и правописание личных 

местоимений единственного числа, 1,2 

лица 

 

1   



75.  Склонение и правописание личных 

местоимений единственного числа, 1,2 

лица 

1   

76.  Склонение и правописание личных 

местоимений единственного числа, 1,2 

лица 

1   

77.  Склонение и правописание личных 

местоимений 3 лица единственного числа 

1   

78.  Склонение и правописание личных 

местоимений 3 лица единственного числа 

1   

79.  Склонение и правописание личных 

местоимений 3 лица единственного числа 

1   

80.  Склонение и правописание личных 

местоимений 3 лица единственного числа 

1   

81.  Склонение и правописание личных 

местоимений множественного числа 

1   

82.  Склонение и правописание личных 

местоимений множественного числа.   

1   

83.  Тренировочные упражнения в 

правописании местоимений 

1   

84.  Р.Р. Заметка в стенгазету на тему: «Выбор 

профессии». 

1   

85.  Контрольный диктант по теме  

«Местоимение». 

1   

86.  Работа над ошибками.  1   

87.  Роль глаголов в речи. 1   

88.  Изменение глаголов по времени 

(настоящее время) 

1   

89.  Изменение глаголов по времени 

(настоящее время) 

1   

90.  Изменение глаголов по времени 

(прошедшее и будущее время). 

1   

91.  Изменение глаголов по 

времени (прошедшее и 

будущее время). 

1   

92.  Изменение глаголов по числам. 1   

93.  Изменение глаголов по числам. 1   

94.  Изменение глаголов по числам. 1   

95.  Изменение глагола по родам и 

числам 

1   

96.  Изменение глагола по родам и числам 1   



97.  Частица НЕ с глаголами 1   

98.  Изменение глаголов по лицам (1-ое лицо). 1   

99.  Изменение глаголов по 

лицам (2-ое лицо). 

1   

100.  Изменение глаголов по лицам (3 лицо). 1   

101.  Правописание личных 

окончаний глаголов во 2-

ом лице единственного 

числа 

1   

102.  Правописание глаголов 3-его лица. 1   

103.  Правописание глаголов на –тся и –ться. 1   

104.  Правописание глаголов. Тренировочные 

упражнения 

1   

105.  Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

1   

106.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ (20ЧАСОВ) 

Простое и сложное предложение 

1   

107.  Простое и сложное предложение 1   

108.  Главные члены предложения в простом и 

сложном предложении 

1   

109.  Главные члены предложения в простом и 

сложном предложении 

1   

110.  Простое предложение с однородными 

членами предложения 

1   

111.  Простое предложение с однородными 

членами предложения 

1   

112.  Распространенные однородные члены 

предложения. 

1   

113.  Бессоюзные перечисления однородных 

членов предложения.  

1   

114.  Бессоюзные перечисления однородных 

членов предложения.  

1   

115.  Однородные члены предложения с 

одиночным союзом  -и-. 

1   

116.  Однородные члены предложения с 

повторяющимся союзом -и-. 

1   

117.  Союзы а, но при однородных членах 

предложения. 

1   

118.  Р.Р. Письмо-поздравление 1   

119.  Сложное предложение 1   

120.  Сложное предложение с союзом и,а,но. 1   



121.  Сложное предложение без союзов. 

Подготовка к самостоятельной работе 

1   

122.  Контрольный диктант  по теме «Знаки 

препинания в простом и сложном 

предложении». 

1   

123.  Обращение. 1   

124.  Знаки препинания при обращении 1   

125.  Р.Р. Деловое письмо. Объявление. 1   

126.  ПОВТОРЕНИЕ  (11ЧАСОВ) 

Состав слова. 

1   

127.  Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

1   

128.  Правописание гласных и согласных в 

корне слова 

1   

129.  Части речи (прилагательное, 

существительное, глагол, местоимение) 

1   

130.  Части речи (прилагательное, 

существительное, глагол, местоимение) 

1   

131.  Правописание падежных окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

1   

132.  Склонение личных местоимений. 

Правописание глаголов 

1   

133.  Простое предложение и сложное 

предложение.  

1   

134.  Аттестационная работа по письму и 

развитию речи в форме диктанта с 

грамматическим заданием. 

1   

135.  Р.Р. Составление рассказа по вопросам 1   

136.  Р.Р. Составление рассказа по вопросам 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение: оценочный материал 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах». 

Летнее утро. 

      Хорошо летнее утро! Вот показалось багровое солнце. В его лучах краснеют 

вершины громадных сосен. 

       А что это расстилается над рекой? Это туман. Вот он начинает клубиться 

золотым дымом, пропадает в прозрачном воздухе и открывает водную гладь реки. 

        Синее небо глядится в зеркальную воду. Летнему утру радуются птицы, 

деревья и цветы. 

       Белоснежные облака иногда бросают лёгкую тень на зелёную травку. Но вот 

дует ветерок, и тени исчезают. (66 слов) 

 

Контрольный диктант  по теме «Состав слова» 

Как лесник дров не нарубил. 

           Налетел в жаркий день ураган. Обрушился он на ель и вывернул её с корнем 

из земли. 

          Укутали землю высокие снега. Решил лесник дров нарубить. Надел он 

валенки, шапку и отправился на лыжах к ели. Идёт старик по лесу, по сторонам 

смотрит. Вдруг заметил – у ели дымок вьётся. Догадался лесник, что медведь 

облюбовал здесь берлогу. Сладко спит зверь на мягкой подстилке из сухой хвои. А 

над ним пар идёт. 

         Пусть косолапый спит на здоровье.               (78 сл.) 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание падежных окончаний имён 

существительных единственного  числа». 

«Прогулка» 

Ранним утром я иду в соседнюю рощу. Хорошо и радостно в эту весеннюю пору на 

душе! Передо мной ряды белых берёз. Сквозь листочки на траве играют золотые 

лучики солнца. В чаще кустов и деревьев звонко распевают птицы. Звуки их песен 

разливаются по всей окрестности. В полном разгаре настоящая весна. 

В глубоком овраге у берёзовой рощи журчит холодный ключ. Сяду я на пенёк у 

ключа, достану кружку и кусок хлеба. Приятно выпить студёной ключевой водицы 

и вдохнуть полной грудью наполненный радостью жизни воздух! (82 слова) 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Пословицы и поговорки. 

            В устном творчестве народ проявил свой талант. Сколько былин, сказок, 

песен, пословиц и поговорок создал он! 



           В пословицах и поговорках отразились взгляды людей на все стороны 

жизни. Есть пословицы о доме, о Родине, о грамоте, о здоровье и болезни. 

Пословица говорит об одном факте, а употребить её можно в разных случаях. 

Пословицы нас учат, воспитывают, раскрывают богатства родного языка. 

              Учитесь выражать мысли пословицами. Это умение говорит о 

находчивости и уме.            (73 сл.) 

 

 

Контрольный диктант  по теме «Правописание  падежных окончаний имён 

прилагательных» 

В новогоднюю ночь. 

         Жила на поляне красавица ель. Она любила шумные балы и разные чудеса. 

          Однажды молодой январь приехал на поляну пригласить ёлочку на 

новогодний праздник. Из всех месяцев он был самым щедрым и весёлым. Январь 

появился в полночь. Он нарядил ёлочку в серебряную шубку. Украсил её яркими 

бусами и хрустальными серёжками. На каждый пальчик одел синее колечко. 

Угостил красавицу мятным пряником и сладкими орешками. 

        Долгим был путь молодого января к новогодней ночи – целый год. (75 сл.) 

 

 

Контрольный диктант по теме  «Местоимение». 

Тайна названия. 

             Журавлиное болото открыло мне тайну своего названия. 

            Пошла я утром в лес. Над лесом кружили журавли. Я первый раз увидела их 

близко.  Птицы снизились и пропали из виду. Я пошла к болоту. Птицы были там, 

но меня не заметили. Они очень устали, но вожак был зорок. Его я сразу 

приметила. 

               Летом я опять заглянула на болото. Здесь стояли журавли, а между ними – 

малыш. Он был похож на гусёнка. Только в полёте журавлёнок превратился в 

красивую птицу.      (78 сл.) 

- Во втором абзаце сделать грамматический разбор местоимений. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол». 

 Ботинки. 

            Проснулся Петя поздно. Надел ботинки и вышел на прогулку. 

          Вдруг ботинки сами пошли и Петю за собой потянули. Куда тянут? К 

колодцу. Прихватил Петя вёдра, набрал воды, принёс домой. А ботинки уже тащат 

его к забору. Там дрова лежат. Взял Петя топор, наколол дров. 

            Ну и бегали целый день ботинки! А Петя столько дел переделал! 

             Вечером Петя снял ботинки и видит: чужую обувь носил. Ничего, завтра он 

вернёт ботинки старшему брату.      (72 сл.) 



- В последнем абзаце подчеркнуть глаголы. Указать время и число. 

 

Контрольный диктант по теме: «Знаки препинания в простом и сложном 

предложении». 

Воробьи. 

       Весна идёт без остановки. Растаял снег, бежит вода по улицам. Растёт молодая 

зелёная травка. У нашего воробья появилась подружка. Вместе они шныряют по 

двору. Тут съедят крошку, там добудут зёрнышко. Они собирают разные редкости. 

В саду на лужайке схватили прошлогоднюю травинку. Около конюшни зацепили 

конский волос. Из кучи сора вытащили бумажку, перо, соломинку. Всё это они 

тащат в укромный уголок и делают гнездо. Пройдёт время, и в гнезде запищат 

крохотные птенцы. (69 слов). 

Грамматическое задание. 

1. Предложение разобрать по членам предложения. 

Растаял снег, бежит вода по улицам. 

2. В одном из предложении найти и подчеркнуть однородные члены 

предложения. Указать, какими частями речи они выражены. 

3. Разобрать по составу слова: зёрнышко, соломинку. 

Аттестационная работа по письму и развитию речи в форме диктанта с 

грамматическим заданием. 

Пояснительная записка 

Цель проведения работы: мониторинг усвоения знаний по курсу русского языка за 

7 класс. 

Задания составлены в соответствии с изученными темами и на основании АООП. 

На выполнение заданий отводится 40 минут. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 



7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 8 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 

6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Критерии оценивания выполнения дополнительного задания: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

 

 

Родник 

        Вася и Коля отправились побродить в окрестностях загородного лагеря. День 

был жаркий, ясный. На чистом небе сияло солнце. Над цветами порхали 

разноцветные бабочки, пролетали яркие стрекозы. В лесу пели чижи, синицы и 

корольки. Мальчики подошли к крутому обрыву. Это был большой старый овраг. 

По его далёкому дну протекал светлый ручей. Вася и Коля пошли по краю 

глубокого оврага и увидели родник. Они спустились к роднику, зачерпнули 

ладонями прозрачную воду и стали пить. Вода там бежала чистая, вкусная и 

холодная.   (74 слов) 

  

Грамматическое задание. 

1. Предложение разобрать по членам предложения. 

Над цветами порхали разноцветные бабочки, пролетали яркие стрекозы. 

2. В последнем предложении найти и подчеркнуть однородные члены. 

Составить схему предложения. 



3. Выполнить морфологический разбор имени существительного: цветами. 

4. Выполнить морфологический разбор имени прилагательного: яркие. 

5. Разобрать по составу слова: холодная, разноцветные. 

 


	«Прогулка»

