
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка,VII класс 

Цели и задачи обучения 
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей». На основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с 

ЗПР. В связи с этим определена цель обучения – изучение основного перечня 

тем, которые раскрывают стержневые разделы языкознания, подготовка 

учащихся к сдаче экзамена по русскому языку. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

Познавательные задачи: 

− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография, лексикология, фразеология, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте 

русского языка среди языков мира; 

− формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 

− формировать умения опознавать, анализировать,классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умения работать 

стекстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; уметь пользоваться различными лингвистическими 

словарями, в том числе и электронными. 

− совершенствовать речемыслительную деятельность,коммуникативные 

умения и навыки, обеспечивающие свободное овладениерусским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный 

запас и грамматический строй речи учащихся; формировать потребность к 

речевому самосовершенствованию и взаимодействию; совершенствовать 

умения и навыки устной и письменной речи; 

− развивать творческое и логическое мышление; 

− воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитывать 

интерес и любовь к русскому языку. 

Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики; 

− развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обощенных 



представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

пространственных представлений и ориентаций, представлений о времени; 

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-

логического; 

− развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, 

анализировать, выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и 

письменной инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, 

устойчивой и адекватной самооценки, умений анализировать свою 

деятельность, преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения, правильного отношения к критике; 

−− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной 

речи, лексико-грамматических средств языка; 

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях.   

 

 Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

авторской  программы  М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и 

др., а также учебника Ладыженской Т.А., Баранова  М.Т., Тростенцовой Л.А. и 

др. «Русский язык» для 7 кл. [Просвещение] 2017г. 

 
 

Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР состоит в 

крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих 

форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения 

программы VII класса связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие». 

Общее число уроков русского языка -68 ч. (2 часа в неделю),  основное 

внимание отводится формированию орфографической грамотности при 

изучении тем «Наречие», «Предлоги», «Частицы», «Союзы». Соответствующие 

темы разделов «Морфология и орфография» предваряются устными 

упражнениями в использовании союзов для связи однородных членов 

предложения, для соединения простых предложений в сложные; устными и 

письменными упражнениями по составлению предложений, выражающих ужас, 

удивление, радость, испуг и т. д. с междометиями. 

Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие — особая форма глагола 

(общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); склонение 

полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях; не с 

причастием; одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в 

прилагательных, образованных от глагола. Одна буква н в кратких причастиях; 

деепричастие — особая форма глагола, 



правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения наречий; 

формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение на письме 

частиц не и ни. 

Методы и формы обучения 
− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

− элементы развивающего обучения; 

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение 

творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с 

иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода 

конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, 

проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной 

литературой, сочинение (по картине, по данному сюжету, миниатюра), 

изложение (сжатое, 

подробное, выборочное), тест в устной форме. 

Технологии обучения 
Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей». Проблема достижения всеми 

обучающимися обязательного минимума решается использованием технологии 

уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается 

в том, что обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут 

усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при этом является 

уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие 

уровни овладения материалом. Широкое использование современных 

технологий обучения, таких как традиционная, коррекционная, эвристическая, 

социокультурно-адаптивная, 

здоровьесберегающая, технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная 

методика, игровые технологии, позволяют интенсифицировать процесс 

обучения и сделать его более увлекательным и эффективным. 

Виды и формы контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности обучения 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по русскому языку. Этому способствует 

применение следующих видов контроля: 

Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при 

изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения 

нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный, 

выборочный, комментированный, графический устныедиктанты). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела 

(беседа; индивидуальный опрос; 

подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; составление 

схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). 



Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

(если тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических 

фрагментов; тестирование). 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с 

целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и 

понимания их взаимосвязи (устный опрос, контрольное 

тестирование) 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 5-10 классах (для детей с 

ОВЗ) следующие: - диктант (с грамматическим заданием, объяснительный, 

предупредительный, графический, словарный, свободный); - сочинение (по 

картине, по данному сюжету, на материале жизненного опыта); - изложение 

(выборочное, подробное, сжатое); - тест. 
 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку в 5-10 

классах для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных школ. 
Оценка «5» 

1 негрубая орфографическая + 

1 негрубая пунктуационная + 

1 логопедическая 

 

Оценка «4» 

2 орфографические 

+ 

2 пунктуационные + 

3 логопедические 

 

Оценка «3» 

3-5 орфографических + 

3-5 пунктуационных 

+ 

3 логопедические 

 

Оценка «2» 

6 орфографических 

+ 

6 пунктуационных 

+ 

4 логопедические 

 

 

Словарный диктант 

«5» - 0 

«4» - 1-2 

«3» - 3-4 

«2» - до 7 
 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ. 

В результате изучения данного предмета в 5-9 классах обучающийся с ОВЗ 

должен знать/понимать определения основных изученных языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Аудирование: 

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и 

письменный); 

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного 

высказывания одноклассника; 

- извлекать информацию из различных источников. 

Чтение: - дифференцировать известную и неизвестную информацию 

прочитанного текста; 

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; - 

находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять 

непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части); 

- составлять тезисный, вопросный план исходного текста; 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по данному началу; 

- с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при 

чтении текста вслух. 

Говорение: - сохранять при устном изложении, близком к тексту, 

типологическую структуру и выразительные языковые речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности, выразительности речи; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; - 

формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного 

языкового анализа, после выполнения упражнения; 

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка, нормы 

устной речи (орфоэпические, интонационные); 

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении 

с учетом речевой ситуации; 

Письмо: - сохранять при письменном изложении типологическую структуру 

исходного текста и его выразительные языковые и речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности и выразительности речи; 

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы; 



- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка, а также нормы письменной речи 

(орфографические, пунктуационные); 

- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

фразеологизмы в связном тексте; 

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текста; 

- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной, грамматической синонимии. 

Текст: - анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям 

точности и логичности речи; 

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом 

требований к построению связного текста; 

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным 

типовым значением; 

- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста, способы и средства связи предложений в тексте 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2015 
 

 

                  Календарно-тематическое планирование 

       (7 класс индивидуально – 2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

№ 

урока 
Тема  

 Повторение изученного в 5-6 классах (7 ч)  

1 Синтаксис. Синтаксический разбор  1 неделя 
2 Пунктуация. Пунктуационный разбор 

3 Лексика и фразеология  2 неделя 
4 Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова 

5 Словообразование и орфография. Морфемный 

разбор 

 3 неделя 

6 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

7 Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» 

 4 неделя 

 Морфология и орфография. Культура речи (79 



ч) 

 Причастие (16+2 ч)  5 неделя 
8 Причастие как часть речи 

9 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

 6 неделя 

10 Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми 

11 Действительные и страдательные причастия  7 неделя 
12 Краткие и полные страдательные причастия 

13 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

 8 неделя 

14 Действительные причастия прошедшего времени 

15 РР Изложение (упр.116)  9 неделя 
16 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

17 Страдательные причастия прошедшего времени  10 неделя 
18 Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

19 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква Н в 

отглагольных прилагательных  

 11 неделя 

20 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и кратких отглагольных 

прилагательных 

21 РР Выборочное изложение (упр. 151)  12 неделя 
22 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

23 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

 13 неделя 

24 Обобщение по теме «Причастие» 

25 Контрольный диктант по теме «Причастие»  14 неделя 
 Деепричастие (7+1 ч) 

26 Деепричастие как часть речи  15 неделя 
27 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте 

28 Раздельное написание НЕ с деепричастиями  16 неделя 
29 Деепричастия несовершенного вида 

30 Деепричастия совершенного вида  17 неделя 
31 РР Сочинение по картине  С.Григорьева «Вратарь» 

32 Повторение по теме «Деепричастие»  18 неделя 
33 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 



 Наречие (12+1ч)  19 неделя 
34 Наречие как часть речи 

35 Разряды наречий  20 неделя 
36 Степени сравнения наречий 

37 РР Сочинение-рассуждение «Мое отношение к 

прозвищам» 

 21 неделя 

38 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями           

 на –о и –е 

39 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных 

наречий 

 22 неделя 

40 Одна и две буквы Н в наречиях на –о и –е 

41 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий  23 неделя 
42 Буквы О и А на конце наречий 

43 Дефис между частями слова в наречиях  24 неделя 
44 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 

Слитное и раздельное написание наречий. 

45 Обобщение по теме «Наречие»  25 неделя 
46 Категория состояния как часть речи 

 Служебные части речи   26 неделя 

  

 

 Предлог (3 ч) 

47 Предлог как часть речи 

48 Непроизводные и производные предлоги 

49 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

 Союз (6 ч)  27 неделя 
50 Союз как часть речи 

51 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении 

 28 неделя 

52 Сочинительные союзы 

53 Подчинительные союзы  29 неделя 

  54 Обобщение сведений о предлогах и союзах 

55 Контрольный диктант по теме «Предлог. Союз» 

 Частица (5 ч) 

56 Частица как часть речи. Разряды частиц  30 неделя 

 31 неделя 57 Раздельное и дефисное написание частиц 

58 Различение частицы и приставки НЕ 

59 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ 

60 Контрольный диктант по теме «Частица» 32 неделя 
 Междометие (1 ч) 

61 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при междометиях 



 Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах (8+2 ч) 

62 Контрольное сочинение на предложенную тему  33 неделя 
63 Лексика и фразеология 

64 Морфемика и словообразование 

65 Морфология и орфография 

66 Синтаксис и пунктуация  34 неделя 
67 Итоговый контрольный диктант 

68 Резервный урок 

 

 


