
Согласовано 

Заместитель директора по УВР ГБОУ СО 

"Санаторная школа-интернат г.Калининска" 

___________________ 

Н.А. Климова 

____________________________________ 

Утверждаю 

 

 

Приказ № 137-ОС от 31.08.2022 г.      
 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

по русскому языку 

Класс:  7 « А» 

Учитель:  Ермишина Н. А. 

Количество часов: всего 136 часов; в неделю  4 часа; 
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1. Адаптированной основной    общеобразовательной   программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная 

школа- интернат г. Калининска»,  

2. Русский язык.7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

Основные общеобразоват. программы/ Э. Я. Якубовская, Н.Г. Галунчикова.- 8-е изд.-М.: 

Просвещение, 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 7А классе 
Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 



отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (75-80 слов). 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

ПОВТОРЕНИЕ. Звуки и буквы. Текст. (6 ч.) 

Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. Разделительные ь и ъ знаки в словах. 

Правописание безударных гласных в словах. Правописание звонких и глухих 

согласных в словах. Входной мониторинг по теме «Повторение изученного в 6 классе». 

Работа над ошибками. Закрепление знаний.  

Предложение. Текст. (11 ч.) 

Предложения распространенные и нераспространенные. Однородные члены 

предложения. Распространение предложений однородными членами. Составление 

предложений с однородными членами. Текст. Подтверждение основной мысли текста 

фактами. Обращение. Его место в предложении. Употребление обращения в диалоге. 

Предложение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания по теме 

«Предложение». Диктант по теме «Предложение». Работа над ошибками . Закрепление по 

теме «Предложение. Текст»    

Состав слова. Текст.(18 ч.) 

Корень. Однокоренные слова.  

Приставка.  Окончание.  Безударные гласные в корне. Звонкие и глухие согласные в 

корне.  Правописание в корне. Закрепление знаний. Гласные и согласные в приставках. 

Разделительный ъ после приставок. Правописание в корне и приставке. Закрепление 

знаний. Контрольный диктант за первую четверть по теме «Правописание в корне и 

приставке» Знакомство со сложными словами. Правописание сложных слов. 

Образование сложных слов. Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и 

задание по теме «Сложные слова»  

Части речи. Текст. Существительное.(28 ч.) 

Различие частей речи. Образование одних частей речи от других. Существительное. 

Значение существительных в речи. Использование существительных для сравнения 

одного предмета с другим. Род и число существительных. Различие существительных 

мужского, женского и среднего рода. Правописание существительных с шипящим на 

конце. Существительные 1-го склонения. Определение склонения существительных по 

начальной форме.  Существительные 2-го склонения. Существительное 3-го склонения. 

Различие существительных 1.2 и 3-го склонений. Ударные и безударные окончания 

существительных 1-го склонения.  



Замена существительных с ударным окончанием существительными с безударным 

окончанием.  Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го 

склонения. Ударные и безударные окончания существительных 2-го склонения.  

Правописание безударных падежных окончаний существительных 2-го склонения.  

Контрольный диктант за вторую четверть по теме «Склонение существительных»  

Ударные и безударные окончания существительных 3-го склонения. Правописание 

безударных падежных окончаний существительных 3-го склонения. Текст. Установление 

последовательности фактов в тексте. Склонение существительных в единственном 

числе. Закрепление знаний. Существительное. Закрепление знаний.  

Контрольные вопросы и задания по теме «имя существительное» . Закрепление по теме 

«Имя существительное»  

Прилагательное. (23 ч.) 

Значение прилагательных в речи. Описание предмета и его частей. Использование 

прилагательных для сравнения предметов. Словосочетания с прилагательными.  

Согласование прилагательного с существительным в роде и падеже. Различие окончаний 

прилагательных в ед. и мн. Числе. Постановка вопроса от существительного к 

прилагательному в разных падежах. Наблюдение за окончаниями вопросов и 

окончаниями прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода. Изменение прилагательных женского рода по падежам. 

Постановка вопросов от существительных к прилагательным в разных падежах. 

Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. Правописание 

падежных окончаний прилагательных женского рода. Правописание падежных 

окончаний прилагательных в ед. числе. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в ед. числе. Прилагательное. Закрепление знаний.  

Контрольные вопросы и задания по теме «Прилагательное». Закрепление по теме 

«Прилагательное»  

Глагол. (20 ч.) 

Значение глаголов в речи. Использование глаголов для сравнения предметов. Различение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по временам. Различение глаголов по 

числам. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. Различение окончаний 

женского и среднего рода у глаголов в прошедшем времени.  

Время и число глаголов. Закрепление знаний. Контрольный диктант за третью четверть по 

теме «Время и число глаголов».  Текст. Составной план текста. Понятие о неопределенной 

форме глагола. Правописание глаголов в неопределенной форме.  

Постановка глаголов в неопределенную форму. Использование частицы не в значении 

отрицания. Наблюдение за правописание частицы не с глаголами.  

Правописание не с глаголами. Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и 

задания по теме «Глагол»  

Местоимение(10 ч.) 

Личные местоимения. Значение личных местоимений в речи. Местоимения 1-го лица. 

Местоимения 2-го лица. Местоимения 3-го лица. Изменения местоимений 3-го лица 

единственного числа по родам. Различение местоимений по лицам и числам.  

Личные местоимения. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания по теме 

«Местоимение»  

Предложение. Текст.(10 ч.) 



Однородные члены предложения без союза и с союзом и. Однородные члены 

предложения с союзами а, но. Однородные члены предложения с союзами и, а, но. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Простое предложение. Закрепление 

знаний. Части сложного предложения. Знаки препинания в сложном предложении.  

Составление сложных предложений. Простое и сложное предложения. Закрепление. 

Контрольные вопросы и задания по теме «Предложение»  

Повторение. (10 ч.) 

Состав слова. Правописание в приставке и корне. Существительное. Итоговый 

диктант. «Повторение изученного в 7 классе». Закрепление пройденного материала. 

Прилагательное. Глагол. Местоимение. Повторение изученного по теме «Части речи» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



3.Тематическое планирование. 

Но

мер 

уро

ка  

Содержание (Разделы, темы) Коли

честв

о 

часов 

Даты 

проведения 

Оборуд

ование 

урока 

Домашнее 

задание 

План Фак

т 

ПОВТОРЕНИЕ. Звуки и буквы. Текст. (6 ч.) 

1 Алфавит. Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

1   ИКТ, 

схемы, 

таблицы 

Упр. 3, стр.6 

2 Разделительные ь и ъ знаки в словах. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 5, стр.7 

3 Правописание безударных гласных в 

словах. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 9, стр.9 

4 Правописание звонких и глухих 

согласных в словах. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 12, стр.11 

5  Входной мониторинг по теме 

«Повторение изученного в 6 классе» 

1   Таблица 

ИКТ 

Инд. задание 

6 Работа над ошибками. Закрепление 

знаний по теме «Звуки и буквы» 

1   Раздаточ

ный 

материа

л 

Упр. 13, стр.12 

Предложение. Текст. (11 ч.) 

7  Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

1   Таблица  Упр. 18, стр.18 

8 Однородные члены предложения. 1   ИКТ Упр. 21,, стр.20 

 

9 Распространение предложений 

однородными членами. 

1   Раздаточ

ный 

материа

л 

Упр. 23, стр.21  

10  Составление предложений с 

однородными членами. 

 

1   ИКТ Упр. 27, стр.24 

 

11 Текст. Подтверждение основной 

мысли текста фактами. 

1   Раздаточ

ный 

материа

л 

Упр. 30, стр.27 

12 Обращение. Его место в предложении. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 33, стр.29 

 



13 Употребление обращения в диалоге. 1   Таблица 

ИКТ 

 Упр. 36, стр.31 

14 Предложение. Закрепление знаний. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 39, стр.33 

15 Контрольные вопросы и задания по 

теме «Предложение» 

1   Таблица 

ИКТ 

Подготовиться к 

диктанту 

16 Диктант по теме «Предложение» 1    Инд. Зад. 

 

17 Работа над ошибками . Закрепление по 

теме «Предложение. Текст» 

   Раздаточ

ный 

материа

л 

Повторить 

орфограммы. 

 

Состав слова. Текст.(18 ч.) 

18 Корень. Однокоренные слова. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 42, стр.38 

 

19 Приставка. Суффикс. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 45, стр. 40 

20 Окончание.  1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 50, стр.43 

 

21 Безударные гласные в корне. 1   Таблица 

ИКТ 

Правило стр. 46 , 

упр. 54, стр.46 

22 Звонкие и глухие согласные в корне. 1   Таблица 

ИКТ 

Правило стр. 47 , 

упр. 57, стр.48 

23 Правописание в корне. Закрепление 

знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 58, стр. 49 

24 Р/р. Изложение по упр. 60 1   ИКТ Переписать 

изложение 

25 Анализ изложений. Гласные и 

согласные в приставках. 

1   Раздат. 

материа

л 

Правило стр. 52 , 

упр. 63, стр.53 

26 Разделительный ъ после приставок. 1   Таблица 

ИКТ 

Правило стр. 54 , 

упр. 66, стр.55 

27 Правописание в корне и приставке. 

Закрепление знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 69, стр. 57 

28 Контрольный диктант за первую 

четверть по теме «Правописание в 

корне и приставке» 

1    Инд. зад. 

29 Работа над ошибками. Знакомство со 

сложными словами. 

1   Таблица 

ИКТ 

 Правило стр. 58. 

упр. 72, стр.60 



30 Правописание сложных слов. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 75, стр. 62 

31 Образование сложных слов. 1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 78, стр63 

32-

33 

Состав слова. Закрепление знаний. 2   Таблица 

ИКТ 

Упр. 80, стр.65 

Инд. задания. 

34 Р/Р. Изложение по упр.84 1   Репроду

кция 

ИКТ 

Переписать 

изложение. 

35 Анализ изложений. Контрольные 

вопросы и задание по теме «Сложные 

слова» 

1   Раздат. 

материа

л 

Инд. задания 

Части речи. Текст. 

Существительное.( 28 ч.) 

36 Работа над ошибками. Различие 

частей речи. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 87, стр. 71 

37 Образование одних частей речи от 

других. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 90, стр.72 

38 Существительное. Значение 

существительных в речи. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 93, стр. 75 

39 Использование существительных для 

сравнения одного предмета с другим. 

1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 96, стр. 77 

40 Род и число существительных. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 99, стр. 79 

41 Различие существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

1   Таблица 

ИКТ 

Правило на стр. 81. 

Упр. 102, стр.81 

42 Правописание существительных с 

шипящим на конце. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр.105. стр.82 

43 Существительные 1-го склонения. 1   Таблица 

ИКТ 

Правило стр. 84, 

упр.108, стр. 85 



44 Определение склонения 

существительных по начальной 

форме.  

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 110, стр. 87 

45 Р/Р. Изложение по упр. 111 1   Раздат. 

материа

л 

Переписать 

изложение. 

46 Анализ изложений. Существительные 

2-го склонения. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 114, стр. 89 

47 Существительное 3-го склонения. 1   Таблицы 

 

Упр. 117, стр. 91 

48 Различие существительных 1.2 и 3-го 

склонений. 

1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 119, стр.93 

49 Ударные и безударные окончания 

существительных 1-го склонения. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 123, стр. 96 

50 Замена существительных с ударным 

окончанием существительными с 

безударным окончанием. 

1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 125, стр.97 

51 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 1-го 

склонения. 

1   Раздат. 

материа

л 

Инд. задание. 

52 Р/Р. Изложение по упр.129 1   Раздат. 

материа

л 

Переписать 

изложение. 

53 Анализ изложений. Ударные и 

безударные окончания 

существительных 2-го склонения. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 132, стр.102  

54 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 2-го 

склонения. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 135, стр.104 

55 Контрольный диктант за вторую 

четверть по теме «Склонение 

существительных» 

1    Инд. задания. 



56 Работа над ошибками. Ударные и 

безударные окончания 

существительных 3-го склонения. 

1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 138, стр.106 

57 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 3-го 

склонения. 

1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 141, стр.108 

58 Текст. Установление 

последовательности фактов в тексте. 

1   Таблица 

ИКТ 

Правило на 

стр.110, упр.143 

59 Р/Р. Сочинение по упр. 144    Раздат. 

материа

л 

Переписать 

сочинение 

60 Анализ  сочинений. Склонение 

существительных в единственном 

числе. Закрепление знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 147, стр.114 

61 Существительное. Закрепление 

знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 150, стр. 115 

62 Контрольные вопросы и задания по 

теме «имя существительное»  

1   Раздат. 

материа

л 

Повторить правила 

63 Работа над ошибками. Закрепление по 

теме «Имя существительное» 

1   Раздат. 

материа

л 

Инд. задания 

Прилагательное. (23 ч.) 

64  Значение прилагательных в речи. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 153, стр. 121  

65 Описание предмета и его частей. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 156, стр.123 

66 Использование прилагательных для 

сравнения предметов. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 159, стр.125 

67 Словосочетания с прилагательными. 1   Таблица 

ИКТ 

Инд. задание 

68 Р/Р. Изложение по упр. 162 1   Раздат. 

материа

л 

Переписать 

изложение.  



69 Анализ изложений. Согласование 

прилагательного с существительным в 

роде и падеже. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 165, стр.130. 

правило. 

70 Различие окончаний прилагательных в 

ед. и мн. Числе. 

1   ИКТ Упр. 168, стр.132 

71 Постановка вопроса от 

существительного к прилагательному 

в разных падежах. 

1   Таблицы Упр. 171. Стр. 134 

72 Наблюдение за окончаниями вопросов 

и окончаниями прилагательных. 

1   Таблицы Упр. 174. Стр. 136 

73 Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

1   Раздат. 

материа

л 

Правило стр. 137. 

Упр. 177, стр.138  

74 Изменение прилагательных женского 

рода по падежам. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 180, стр.140 

75 Постановка вопросов от 

существительных к прилагательным в 

разных падежах. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 182, стр.141 

76 Р/Р. Изложение по упр.183 1   Раздат. 

материа

л 

Переписать 

изложение. 

77 Анализ изложений. Наблюдение за 

окончаниями вопросов и окончаниями 

прилагательных. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 186, стр. 144 

78 Правописание падежных окончаний 

прилагательных женского рода. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 189, стр.146 

79 Правописание падежных окончаний 

прилагательных в ед. числе. 

1   Таблица 

ИКТ 

Инд. задание 

80 Правописание падежных окончаний 

прилагательных в ед. числе. 

1   Таблицы Упр. 195. Стр. 151 



81 Прилагательное. Закрепление знаний. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 198, стр. 153 

82 Прилагательное. Закрепление знаний. 1   Раздат. 

материа

л  

Инд. задание 

83 Прилагательное. Закрепление знаний. 1   ИКТ Упр.154, стр.198 

84 Р/Р. Сочинение по упр. 201 1   ИКТ Переписать 

сочинение. 

85 Контрольные вопросы и задания по 

теме «Прилагательное» 

1   Раздат. 

материа

л 

Инд. задание 

86 Работа над ошибками. Закрепление по 

теме «Прилагательное» 

1   Раздат. 

материа

л  

Инд. задание 

Глагол. (20 ч.) 

87 Значение глаголов в речи 1   Таблица 

 

Упр. 204, стр.160 

88  Р/Р. Сочинение по упр. 203 1   ИКТ Переписать 

сочинение. 

89 Анализ сочинений. Использование 

глаголов для сравнения предметов. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 207, стр.162 

90 Различение глаголов по временам. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 210, стр.163 

91 Изменение глаголов по временам. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 213, стр.165 

92 Различение глаголов по числам. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 219, стр. 169 

93  Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам. 

1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 222, стр.172, 

правило 

94 Различение окончаний женского и 

среднего рода у глаголов в 

прошедшем времени. 

1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 224, стр.173 

95 Время и число глаголов. Закрепление 

знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 228, стр. 175  

96 Контрольный диктант за третью 

четверть по теме «Время и число 

глаголов» 

1    Инд. задания. 



97 Работа над ошибками. Текст. 

Составной план текста. 

1   Карточк

и 

Упр. 230, стр.177 

98 Понятие о неопределенной форме 

глагола. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 233, стр.179 

99 Правописание глаголов в 

неопределенной форме. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 236, стр.181, 

правило. 

100 Постановка глаголов в 

неопределенную форму. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 239, стр.183 

101 Использование частицы не в значении 

отрицания. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр.241, стр. 185 

102 Наблюдение за правописание частицы 

не с глаголами. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 245, стр.187 

103 Правописание не с глаголами. 1   Таблица 

 

Упр. 248, стр.189 

104

-

105 

Глагол. Закрепление знаний. 2   Таблица 

 

Упр.250, стр. 191 

Упр.254. стр. 193 

106 Контрольные вопросы и задания по 

теме «Глагол» 

1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 312, стр.235 

Местоимение(10 ч.) 

107 Личные местоимения. 1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 257, стр.199 

108  Значение личных местоимений в 

речи. 

1   Карточк

и 

Упр. 260, стр.201 

109 Местоимения 1-го лица. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 262, стр.202 

110 Местоимения 2-го лица. 1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 266, стр.205 

111 Местоимения 3-го лица. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 269, стр.207 

112 Изменения местоимений 3-го лица 

единственного числа по родам. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 272, стр.210 

113 Различение местоимений по лицам и 

числам. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр.275, стр. 212 



114

-

115 

Личные местоимения. Закрепление 

знаний. 

2   Таблица 

ИКТ 

Упр.278, стр.215 

Упр. 281, стр. 217 

116 Контрольные вопросы и задания по 

теме «Местоимение» 

1   Раздат. 

материа

л 

Инд. задания 

Предложение. Текст.(10 ч.) 

117 Однородные члены предложения без 

союза и с союзом и. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 283, стр. 222 

118 Однородные члены предложения с 

союзами а, но. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 287, стр.224  

119 Однородные члены предложения с 

союзами и, а, но. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 290, стр.225 

120 Обращение. 1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 293, стр.227 

121 Знаки препинания при обращении. 1   Карточк

и 

Упр. 295, стр.229 

122 Простое предложение. Закрепление 

знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 299, стр.231 

123 Части сложного предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 304. Стр. 234 

124 Составление сложных предложений. 1    Инд. Зад. 

125 Простое и сложное предложения. 

Закрепление 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр.310. стр. 238 

126 Контрольные вопросы и задания по 

теме «Предложение» 

1   Карточк

и 

Инд. Зад. 

Повторение. (10 ч.) 

127 Состав слова. 1   Карточк

и 

Упр. 314, стр.242 

128 Правописание в приставке и корне. 1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 317, стр.244 

129 Существительное. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 320, стр.247 

130 Итоговый диктант. «Повторение 

изученного в 7 классе» 

1    Повторить 

орфограммы 



131 Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного материала. 

1   Раздат. 

материа

л 

Инд. Зад. 

132 Прилагательное. 1   Карточк

и 

Упр. 322, стр.249 

133 Р/Р. Сочинение по упр.323 1   ИКТ Переписать 

сочинение. 

134 Анализ сочинений. Глагол. 1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 325, стр.251 

 

135 Местоимение. 1   Раздат. 

материа

л 

Упр. 328, стр.253 

 

136 Повторение изученного по теме 

«Части речи» 

1     

 

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы 

 

Входной  диктант с тестовыми заданиями по теме «Повторение изученного в 6 

классе» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 
части слова, их значение; 

правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных, 

правописание приставок (приставки с о и а, приставка пере-, приставки на согласную); 

правописание сложных слов. 

Уметь: 
разбирать слово по составу; образовывать новые слова при помощи приставок и 

суффиксов; 

проверять правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём подбора 

родственных слов или изменения формы слова; 

правильно писать слова с приставками (приставки с о и а, приставка пере-, приставки на 

согласную); 

правильно писать сложные слова. 

 

Рыбалка 
Поздно вечером я и мой товарищ пошли на рыбную ловлю. Мы решили провести ночь на 

берегу речки в шалаше, но долго не могли уснуть. 

Летняя ночь коротка. Чуть забрезжил рассвет, мы выбрались из шалаша, сели на берег и 

стали ловить рыбу. 

Скоро товарищ подсёк, на крючке оказался большой лещ. Потом и мне попался колючий 

ёрш. 

Уже совсем рассвело, и мы решили пойти домой. На лесной тропинке нам встретился ёж. 

Мы вернулись домой и сразу стали чистить и жарить рыбку. 

(77 слов) 



(По Г. Скребицкому) 

Грамматическое задание. 
1. Разобрать предложение (На лесной тропинке нам встретился ёж.) по членам 

предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

на б_регу – _____________ 

л_вить – ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными. 

ры_ку – ______________ 

ё_ – ______________ 

4. Найти и подчеркнуть слова с шипящими на конце. Объясните их правописание. 

 

Контрольный диктант за I четверть по теме «Закрепление изученного » 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 
части слова, их значение; 

правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных, 

правописание приставок (приставки с о и а, приставка пере-, приставки на согласную); 

правописание сложных слов. 

Уметь: 
разбирать слово по составу; образовывать новые слова при помощи приставок и 

суффиксов; 

проверять правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём подбора 

родственных слов или изменения формы слова; 

правильно писать слова с приставками (приставки с о и а, приставка пере-, приставки на 

согласную); 

правильно писать сложные слова. 

Пришла осенняя пора 
Пришла осенняя пора. Стоит ненастная погода. Вчера подул резкий, холодный ветер. Он 

срывает листья с деревьев и разносит их по роще, по дорогам. 

Улетают последние птицы. Вчера улетели грачи. Перед отлётом они долго с криком реяли 

над рощей. На рассвете грачи посидели на берёзах, поднялись и пропали. 

А у нас появились зимние гости. Вот на берёзе сидят чижи, щеглы. Они клюют семена 

берёзы и ольхи. Красногрудые снегири устроились на рябине и клюют ягоды. Зимние 

гости будут всюду искать себе пищу. (80 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

Грамматическое задание. 
1. Разобрать предложение (Улетают последние птицы.) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- сн_жинки –___________ 

- л_сной – ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными: 

- в избу_ках – _____________ 

- листопа_ – о _____________ 

4. Подчеркнуть слово с разделительным Ь. 

5. Разобрать по составу слова: снежинки, полянке. 

 

Контрольный диктант за II четверть по теме «Склонение существительных» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 
Знать: какие имена существительные относятся к 1-му, 2-му, 3-му склонению; 

падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе. 

Уметь: определять склонение имён существительных; 



определять падеж имён существительных; 

изменять имена существительные по падежам; проверять и правильно писать безударные 

падежные окончания имён существительных; 

правильно писать несклоняемые имена существительные. 

 

Природа зимой 
Не страшна белке холодная зима. Осенью переменила она рыженькое пальто на шубку. 

Наготовила запасов на зиму. Летом белка начала сушить грибы. Поднимет гриб и воткнёт 

его на сучья ели. А когда поспели орехи и жёлуди, натаскала их в дупло. Потом начала 

утеплять свой домик. Вон свесились с сухой ветки белые клочья мочала. Она устраивает 

из него мягкую перинку. Зимой белка свернётся там клубочком и хвостом прикроется, как 

одеялом. (68 слов) 

(Из книги «Четыре желания») 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (летом белка начала сушить грибы). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: белка, жёлуди, перинку. 

3. Определить падеж существительных: на шубку, на сучья, клубочком. 

4. Разобрать по составу слова: домик, перинку. 

Контрольный диктант за III четверть по теме «Глагол» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 
определение глагола как части речи; 

основные грамматические признаки глагола (время, лицо, число, род); 

неопределённая форма глагола; 

Уметь: 
выделять глагол в тексте; 

определять его основные грамматические признаки; 

Снегири 
Родина снегирей – хвойный лес северной тайги. В октябре они прилетают на зимовку в 

наши края. Резко выделяется снегирь на фоне снежного покрова своим красивым ярким 

оперением. Холодной северной зимой птицы едят семена ольхи, клёна. Особенно 

привлекают их ягоды вкусной рябины. Ранней весной снегири улетят далеко на родину. 

Птицы совьют там гнёзда, выведут маленьких птенчиков. Снова услышим их звонкий 

свист в зимнем лесу только в начале зимы. (67 слов) 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Ранней весной снегири улетят далеко на родину.). Подчеркнуть 

главные и второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть глаголы. Определить время .род, число. 

3.  Найти в тексте и подчеркнуть слово с разделительным Ь. 

4. Разобрать по составу слова: зимовку, красивым. 

 

 

Итоговый контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 7 классе» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 
простое предложение; 

правило расстановки запятых при однородных членах предложения; 

сложное предложение; 

предложение с обращением. 



Уметь: 
составлять предложения, распространять их; устанавливать связь между словами в 

предложении; правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; 

выделять части в сложном предложении, правильно расставлять знаки препинания; 

находить обращение в предложении; правильно расставлять знаки препинания в 

предложении с обращением. 

Кто сеет в лесу? 
Кроты по ночам трудились в лесу на поляне и всю её изрыли. Насыпали горстки чёрной 

земли, распахали бороздки. Человеку трудно стало передвигаться по этой пашне. Дождь 

смочил кротовую пашню, солнце нагрело её. Кто же начнёт сев? Вокруг лесной полянки 

расположились зелёные ели. Бесшумно полетели их лёгкие семена. Многие попали на 

рыхлую пашню, и выросли здесь ёлочки. Так кроты весною пашут, ёлки и ветер сеют, и 

лесные полянки зарастают деревьями. (69 слов) 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Бесшумно полетели их лёгкие семена.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. В последнем предложении подчеркнуть главные члены. Какое это предложение: 

простое или сложное? Составить его схему. 

3. Найти и подчеркнуть однородные члены предложения, соответствующие схеме: о и о. 
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