


 
1. Пояснительная записка  

Статус документа. Рабочая программа по русскому языку для VII класса составлена 
с использованием материалов Федерального компонента государственного стандарта ос-
новного общего образования  и Рабочей  программы по русскому языку для основной 
школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыжен-
ской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011) 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематиче-
ских блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языко-
ведческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ «СОШ п. Ва-
сильково» Гурьевского района Калининградской области. Федеральный базисный учеб-
ный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обя-
зательное изучение русского языка в VII классе – 140 часов (из расчета 4 раза в неделю). 
 Срок реализации программы – 1 год. 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и социаль-
ной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой переда-
чи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры рус-
ского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-
нального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-
никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-
стижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает осо-
бое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и вооб-
ражение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, рус-
ский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усво-
ения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе ком-
петентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая ком-
петенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь-
зования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходи-
мых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, раз-
витии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного язы-
ка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о линг-
вистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистически-
ми словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-
нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-
фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-
нального общения. 



Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой дея-
тельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и осо-
бенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 
русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 
развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами ли-
тературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и пись-
менной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматрива-
ет формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информа-
ционная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также спо-
собность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидак-
тических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 
речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень линг-
вистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особен-
ности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, програм-
ма создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в 
школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 
языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидак-
тические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культур-
но-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрирова-
ны. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответству-
ющие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 
все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 
представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определен-
ных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чув-
ством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 
родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к яв-
лению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мо-
рально-этических норм, принятых в обществе; 
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-
товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирова-
ния, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 



пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использова-
ния лексики и фразеологии русского языка; 
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нор-
мами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осо-
знание эстетической ценности родного языка; 
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к со-
трудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-
держательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса на 
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 
надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образо-
вания. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучеб-
ные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой дея-
тельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изуче-
ния русского (родного) 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 язы-
ка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценива-
ние и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический по-
иск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), орга-
низационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
 

2. Содержание  рабочей программы 
 

 
Содержание 

 
Кол-во ча-

сов 

 
Количество 
тестов и кон-
трольных ра-
бот 

 
Развитие 

речи 

      
      Русский язык как развивающееся явле-
ние 

 
1 

 
- 

 
- 

 
     Повторение изученного материала в V-
VI классах 

 
10 

 
2 

 
1 

 
     Морфология и орфография. Культура 
речи.  
          Причастие.  
          Деепричастие.  
          Наречие.  
          Категория состояния. 

 
76 
40 
10 
23 
3 

 
  
2 
1 
1 
 -  

 
  
7 
1 
2 
1 

 
     Служебные части речи.  
          Предлог 
          Союз 
          Частица  

 
36 
9 
12 
15 

 
  

 -  
2 
1 

 
 
1 
1 
2  

 
     Междометие. 

 
1 

 
- 

 
- 



 
     Повторение изученного материала в 5-
7 классах 

 
16 

 
1 

 
4 

 
ИТОГО   

 
140 

 
10 

 
20 

 
3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Речевая деятельность 

 
Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, деталь-

ным, выборочным) и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том 
числе и при написании изложения), дифференцировать главную и второстепенную, из-
вестную и неизвестную информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую 
и аргументирующую информацию в аудиотексте; фиксировать информацию прослушан-
ного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принад-
лежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; ком-
ментировать позицию автора аудиотекста; рецензировать устный ответ обучающегося; 
задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; 
слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и ос-
новной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике, исходя 
из анализа названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на основе знакомства с ил-
люстративным материалом текста – схемами, таблицами, языковыми примерами; выде-
лять иллюстрирующую и аргументирующую информацию в прочитанном тексте; состав-
лять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в 
содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по 
оглавлению и заголовкам статей; владеть разными видами чтения и пользоваться ими в 
зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при анализе текста, написании со-
чинения, подготовке материалов для успешного выступления); комментировать позицию 
автора прочитанного текста; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о вы-
дающихся отечественных лингвистах; пользоваться справочным аппаратом книги; нахо-
дить нужную книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе возможности 
Интернета. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции 
автора исходного текста; выражать свое согласие или несогласие с содержанием прочи-
танного (прослушанного) текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое 
по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 
создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, 
текста-доказательства, текста-описания; составлять инструкции по применению того или 
иного правила; принимать участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на 
обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддержать или закон-
чить разговор и т. п. 

Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать про-
читанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 
особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном чело-
веке), проблемную статью («Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (откры-
тие памятника истории или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннота-
ции; уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная 
лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 
(парцелляция), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изло-
жения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги (заяв-



ление, доверенность, расписку, автобиографию). 
Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и устанавливать 

принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык художественной литерату-
ры, стили речи: научный, публицистический, официально-деловой); анализировать языко-
вые средства, характерные для стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в 
журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему 
и основную мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные для художественных 
и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом 
вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюде-
ния орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грам-
матические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные 
модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 
пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической 
тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей 
(словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать умест-
ность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; нахо-
дить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 
лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические 
нормы формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматических 
трудностей; опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографиче-
ского, пунктуационного и синтаксического анализа. 

 
Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание труд-

нопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматиче-
скую характеристику слова. 
Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания 
разных видов; различать простые предложения разных видов; использовать односостав-
ные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и 
уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и обособленными члена-
ми; правильно строить предложения с обособленными членами; проводить интонацион-
ный анализ простого предложения; выразительно читать простые предложения изученных 
конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ простого предложения; 
опираться на смысловой и интонационный анализ простого предложения при проведении 
синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические 
конструкции как средство усиления выразительности речи. Владеть правильным способом 
действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию 
предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические 
обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать 
примеры на пунктуационные правила. 
 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

• ученик должен знать программный материал;  
• чётко обобщать каждый этап урока;  
• новый учебный материал объяснять по частям; 
• вопросы формулировать четко и ясно; 
• больше опираться на конкретный опыт; 
• повторять изученное; 



• использовать дополнительный материал, наглядность; 
• использование возможности показа презентаций; 
• создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 
4. Требование к формам контроля, критериям и нормам оценки 

 
 

Содержание 
 
Количество тестов и 
контрольных работ 

 
Развитие 

речи 
      
      Русский язык как развивающееся 
явление 

 
- 

 
- 

 
     Повторение изученного материала в 
V-VI классах 

 
2 

 
1 

 
     Морфология и орфография. Культу-
ра речи.  
          Причастие.  
          Деепричастие.  
          Наречие.  
          Категория состояния. 

 
  
2 
1 
1 
 -  

 
  
7 
1 
2 
1 

 
     Служебные части речи.  
          Предлог 
          Союз 
          Частица  

 
  

 -  
2 
1 

 
 
1 
1 
2  

 
     Междометие. 

 
- 

 
- 

 
     Повторение изученного материала в 
5-7 классах 

 
1 

 
4 

 
ИТОГО   

 
10 + 3 (анализ) 

 
20 

 
Контроль осуществляется 

1) за формированием языковой компетенции учащихся, усвоением знаний и умений 
по орфографии и пунктуации; 

2) за качеством производимых учащимися разных видов разбора, использованием 
лингвистических знаний в связи с производимым разбором или заданием учителя; 

3) за формированием речевых умений учащихся, степенью овладения ими нормами 
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложе-
ний и текста, владением лексикой русского языка, его изобразительно-
выразительными возможностями; 

4) за способностью учащихся выражать свои мысли, строить свою речь в соответ-
ствии с  ситуацией, сферой общения. 

Формами контроля являются:  
 виды разборов,  
 письменные работы типа диктанта, тестовой работы, работы с индивидуаль-

ными карточками, изложения, сочинения,  
 устные ответы учащихся. 



Нормы и основные критерии оценки 
устных ответов: 

 
устный опрос, являющийся одним из основных способов учета знаний учащихся по рус-
скому языку, должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 
на данную тему, показывать умение ученика доказывать свое мнение, приводить приме-
ры, применять правила в конкретных случаях; при оценке ответа учитывается: 1) полнота 
и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 
оформление ответа.  
 
 Оценка сочинений и изложений 

1. Критерии оценки содержания: 
o Соответствие работы теме и основной мысли; 
o Полнота раскрытия темы; 
o Правильность фактического материала; 
o Последовательность изложения; 

2. Критерии оценки речевого оформления: 
o Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
o Стилевое единство и выразительность речи; 
o Число речевых недочетов. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность и оригинальность. 
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 
русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, язы-
кового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  
3) объем различных видов контрольных работ;  
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 
они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 
1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 
3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по рус-
скому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 

 
Оценка «5» ставится, если ученик:  

• 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых по-
нятий; 

• 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные;  



• 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

Оценка «4»  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3»  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний данной темы, но:  

• 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  

• 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-
сти свои примеры;  

• 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-
пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-
риала. 

Оценка «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку под-
готовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 
есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 
и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-
ности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 
данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются 
как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-
проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  для 9 
класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать вы-
явление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 



конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 
темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в дан-
ной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно пре-
вышать  в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограм-
мы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть  в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми 
и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обуча-
лись. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 
класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион-
ные ошибки: 

1) В переносе слов; 
2) На правила, которые не включены в школьную программу; 
3) На еще не изученные правила; 
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специ-

альная работа; 
5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуко-
вой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мем-
ля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относят-
ся ошибки: 
1) В исключениях из правил; 
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
5) В написании ы и и после приставок; 
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обра-
щался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; 
не что иное как и др.); 
7) В собственных именах нерусского происхождения; 
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последо-
вательности. 



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-
вторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за од-
ну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетиче-
ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения пра-
вильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-
ния на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 
3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной не-
грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуа-
ционных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пункту-
ационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выстав-
ляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные 

Оценка «3»   ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-
лировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении из-
лагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-
пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-
риала. 

 
 



5. Содержание образования 
 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 
Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отно-
шения к русскому языку как к национальной ценности. 
Раздел II. 
Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 
особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 
признаки слова. 
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфо-
графии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 
Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 
причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособле-
ние причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН 
в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 
Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у дее-
причастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 
Рассказ по картине. 
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Слово-
образование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суф-
фиксах наречий. 
Описание действий как вид текста. 
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтак-
сическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 
производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слит-
ное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на кар-
тине. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчини-
тельные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раз-
дельное написания союзов. 
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 
роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их от-
личие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 
Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 
тему. 
 
 
 
 
 



6. Тематическое планирование 
 

 
№ 

 
Тема урока 

Из них  
Информацион-

но-методическое 
обеспечение  

уроков 
разви-
тия ре-

чи 

кон-
трольных 

работ  

 
1 

1 четверть (32 ч.) 
Русский язык как развивающееся явление  

    УМЛ (учебник) 

 
2 

Повторение изученного в 5 – 6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. 
Пунктуация. Пунктуационный разбор.  

  УМЛ (учебник),  
РДМ  (карточки-
задания) 

 
3 

 
Лексика и фразеология. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

4 Фонетика и орфография. Фонетический 
разбор слова. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

 
5 

 
Словообразование и орфография. Мор-
фемный и словообразовательный разбор. 

  УМЛ (учебник),  
РДМ (карточки-
задания) 

 
6 

 
Морфология и орфография. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

7 Морфология и орфография.   УМЛ (учебник) 
8 Входной диагностический тест  1 РДМ (карточки-

задания) 
9  Р/Р Текст. Стили литературного языка. 1  ТСО (компью-

тер, презента-
ция) 

10 Контрольная работа  по теме «Повторе-
ние изученного материала в 5-6 классах» 

 1 РДМ (карточки-
задания) 

11 Анализ контрольной работы  1 ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
12 

Морфология и орфография. Культура 
речи  
Причастие  
Причастие как часть речи. 

   
УМЛ (учебник) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
13 

 
Причастие как часть речи. 

  УМЛ (учебник) 
РДМ (практиче-
ские задания) 

 
14 

 
Р/Р Публицистический стиль. 

1  УМЛ (учебник), 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
15 

 
Склонение причастий и правописание 
гласных в падежных окончаниях прича-
стий. 

  УМЛ (учебник) 
РДМ (практиче-
ские задания) 

 
16 

 
Причастный оборот. Выделение причаст-

  УМЛ (учебник) 
ТСО (компью-



ного оборота запятыми. тер, презента-
ция) 

 
17 

 
Причастный оборот. Выделение причаст-
ного оборота запятыми. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (карточки-
задания) 

 
18 

 
Причастный оборот. Выделение причаст-
ного оборота запятыми. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

 
19 

 
Причастный оборот. Выделение причаст-
ного оборота запятыми. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (карточки-
задания) 

 
20 

 
Р/Р Описание внешности человека. Порт-
рет в литературном произведении. 

1  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

21 Действительные и страдательные прича-
стия. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

22 Действительные и страдательные прича-
стия. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (карточки-
задания) 

23 Краткие и полные страдательные прича-
стия. 

  УМЛ (учебник) 

 
24 

Действительные причастия настоящего 
времени. Гласные в суффиксах действи-
тельных причастий настоящего времени. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
25 

 
Гласные в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

 
26 

 
Действительные причастия прошедшего 
времени. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (карточки-
задания) 

 
27 

Действительные причастия настоящего и 
прошедшего времени. Р/Р Изложение от 
3-го лица 

1  УМЛ (учебник) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
28 

Страдательные причастия настоящего 
времени. Гласные в суффиксах  страда-
тельных  причастий настоящего времени. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 
РДМ (практиче-
ские задания) 

29 Гласные в суффиксах  страдательных 
 причастий настоящего времени. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

 
30 

Контрольная работа  по теме   «Прича-
стие как часть речи. Причастный оборот» 
или тестовая работа в формате ЕГЭ 

 1 РДМ (карточки-
задания) 

31 Анализ контрольной работы  1 ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

32 Страдательные причастия прошедшего 
времени. 

  УМЛ (учебник) 



 
33 

2 четверть (32 ч.) 
Страдательные причастия прошедшего 
времени. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

 
34 

 Гласные перед Н в полных и кратких 
страдательных причастиях прошедшего 
времени. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

35 Р/Р Сжатое изложение  1  ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
36 

Н и НН в суффиксах страдательных при-
частий прошедшего времени и отглаголь-
ных прилагательных. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

 
37 

Н и НН в суффиксах страдательных при-
частий прошедшего времени и отглаголь-
ных прилагательных. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

 
38 

Н и НН в суффиксах кратких страдатель-
ных причастий и в кратких отглагольных 
прилагательных. 

  УМЛ (учебник),  
РДМ  (карточки-
задания) 

 
39 

Н и НН в суффиксах кратких страдатель-
ных причастий и в кратких отглагольных 
прилагательных. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 
РДМ (карточки-
задания) 

40 Р/Р Выборочное изложение. 1  ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

41 Р/Р Выборочное изложение. 1  УМЛ (метод. по-
собие) 

42 Морфологический разбор причастия.   УМЛ (учебник) 
43 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 
  УМЛ (учебник), 

УНП (таблица) 
44 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 
  УМЛ (учебник) 

45 Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями и другими частями речи. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

 
46 

Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

 
47 

Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

48 Р/Р Сочинение – описание внешности че-
ловека. 

1  УМЛ (метод. по-
собие) 

49 Повторение изученного материала  о при-
частии. 

  РДМ (карточки-
задания) 

 
50 

Контрольная работа  по теме  «Право-
писание причастий. Пунктуация при 
 Причастном обороте» или тестовая рабо-
та 

  
1 

РДМ (карточки-
задания) 

51 Анализ контрольной работы  1 ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 Деепричастие    УМЛ (учебник),  



52 Понятие о деепричастии. 
53 Деепричастный оборот. Запятые при дее-

причастном обороте. 
  УМЛ (учебник), 

РДМ (практиче-
ские задания) 

54 Деепричастный оборот. Запятые при дее-
причастном обороте. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (карточки-
задания) 

55 Раздельное написание НЕ с деепричасти-
ями. 

  УМЛ (учебник), 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

56 Деепричастия несовершенного вида.   УМЛ (учебник) 
57 Деепричастия совершенного вида.   УМЛ (учебник), 

УНП (таблица) 
58 Деепричастия совершенного вида.   УМЛ (учебник), 

ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

59 Р/Р Сочинение с описанием действия. 1  УМЛ (метод. по-
собие) 

60 Повторение изученного о деепричастии. 
Морфологический разбор деепричастия. 

  УМЛ (учебник) 

61 Контрольная работа по теме «Дееприча-
стие» 

 1 РДМ (карточки-
задания) 

 
62 

Наречие  
Наречие как часть речи. 

  УМЛ (учебник) 

63 Употребление наречий в речи.   УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

64 Смысловые группы наречий.   УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

 
65 

3 четверть (40 ч.) 
Степени сравнения наречий. 

  УМЛ (учебник) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

66 Морфологический разбор наречия.   УМЛ (учебник) 
67 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на  - О и –Е. 
  УМЛ (учебник) 

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

  РДМ (карточки-
задания) 

69 Урок – практикум по теме «Употребление 
НЕ с разными частями речи» 

  РДМ (практиче-
ские задания) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

70 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- от-
рицательных наречий. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

71 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- от-
рицательных наречий. 

  РДМ (практиче-
ские задания) 

72 Н и НН в наречиях на –О и –Е.   УМЛ (учебник) 
73 Урок – практикум по теме «Правописание   РДМ (карточки-



Н и НН в разных частях речи» задания) 
 

74 
 
Р/Р Описание действий. 

1  ТСО (компью-
тер, презента-
ция) ТСО (ком-
пьютер, презен-
тация) 

75 Буквы О и Е после шипящих на конце 
наречий. 

  УМЛ (учебник) 

76 Буквы О и А на конце наречий   УМЛ (учебник) 
77 Р/Р Изложение текста с описанием дей-

ствия (упр. 248) 
1   

 
78 

 
Дефис между частями слова в наречиях. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

79 Дефис между частями слова в наречиях.   УМЛ (учебник) 
 

80 
Слитное и раздельное написание приста-
вок в наречиях, образованных от суще-
ствительных и количественных числи-
тельных. 

  УМЛ (учебник) 
РДМ (карточки-
задания) 

81 Мягкий знак после шипящих на конце 
наречий. 

  УМЛ (учебник) 

82 Повторение изученного по теме «Наре-
чие» 

  УМЛ (учебник), 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

83 Контрольная работа  по теме   «Наре-
чие» или тестовая работа 

 1 РДМ (карточки-
задания) 

84 Анализ контрольной работы  1 ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

 
85 

Категория состояния  
Категория состояния как часть речи. 

  УМЛ (учебник) 

 
86 

Категория состояния как часть речи. 
Морфологический разбор слов категории 
состояния. 

  УМЛ (учебник) 

87 Р/Р Сжатое изложение (упр. 281) 1  УМЛ (метод. по-
собие) 

 
 

88 

Служебные части речи 
Предлог  
Самостоятельные и служебные части ре-
чи. Предлог как часть речи. 

   
УМЛ (учебник) 
РДМ (карточки-
задания) 

89 Употребление предлогов.   УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

90 Непроизводные и производные предлоги.   РДМ (практиче-
ские задания) 

91 Непроизводные и производные предлоги.   УМЛ (учебник) 
 

92 
 
Простые и составные предлоги. Морфо-
логический разбор предлогов. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (карточки-
задания) 

93 Р /Р Подробное изложение 1  УМЛ (метод. по-
собие) 



94 Слитное и раздельное написание предло-
гов. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

95 Слитное и раздельное написание предло-
гов. 

  УМЛ (учебник) 

96 Обобщающе-повторительный урок по те-
ме «Предлог». Тест. 

  РДМ (карточки-
задания) 

 
97 

Союз  
Союз как часть речи. Простые и состав-
ные союзы. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

98 Союзы сочинительные и подчинитель-
ные. 

  УМЛ (учебник) 

99 Запятая между простыми предложениями 
в союзном сложном предложении. 

  УМЛ (учебник) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

100 Запятая между простыми предложениями 
в союзном сложном предложении. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

101 Контрольная работа по теме «Пунктуа-
ция в простом и сложном предложении» 

 1 РДМ (карточки-
задания) 

102 Р/Р Сочинение «Я сижу на берегу…» ( по 
упр. 335) 

1  УМЛ(метод. по-
собие) 

103 Сочинительные союзы.   УМЛ (учебник) 
104 Подчинительные союзы. Морфологиче-

ский разбор союзов. 
  УМЛ (учебник) 

 
105 

4 четверть (36 ч.) 
Подчинительные союзы. Морфологиче-
ский разбор союзов. 

   
УМЛ (учебник) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

106 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТО-
ЖЕ, ЧТОБЫ. 

  УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

107 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТО-
ЖЕ, ЧТОБЫ. 

  УМЛ (учебник) 

108 Повторение сведений о предлогах и сою-
зах. Тест. 

  РДМ (карточки-
задания) 

 
 

109 

Частица  

Частица как часть речи. 

   
УМЛ (учебник) 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

110 Разряды частиц. Формообразующие ча-
стицы. 

  УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

111 Смысловые частицы.   УМЛ (учебник), 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

112 Смысловые частицы.   УМЛ (учебник) 
113 Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. 
  УМЛ (учебник), 

РДМ (практиче-
ские задания) 



114 Отрицательные частицы НЕ и НИ.   УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

115 Отрицательные частицы НЕ и НИ.   УМЛ (учебник), 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

116 Различение частицы и приставки НЕ-.   УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

117 Различение частицы и приставки НЕ-.   УМЛ (учебник) 
118 Р/Р Сочинение - рассказ по данному сю-

жету (по упр.402) 
1  УМЛ (учебник) 

119 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – 
НИ. 

  ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

120 Повторение изученного материала о ча-
стицах. 

  РДМ (карточки-
задания) 

121 Р/Р Подробное изложение   с элементами 
сочинения 

1  УМЛ (метод. по-
собие) 

122 Р/Р Подробное изложение   с элементами 
сочинения 

1  УМЛ (метод. по-
собие) 

123 Тест по теме «Служебные части речи»  1 РДМ (карточки-
задания) 

 
124 

Междометие  
Междометие как часть речи. Дефис в 
междометиях. Знаки препинания при 
междометиях. 

   
УМЛ (учебник), 
РДМ (карточки-
задания) 
 

 
125 

Повторение и систематизация изучен-
ного в 5 – 7 классах 
Разделы науки о русском языке. 

 
 
1 

  
УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

126 Разделы науки о русском языке. Р/Р 
Текст. Стили речи. 

1  УМЛ (учебник), 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

127 Фонетика и графика.   УМЛ (учебник), 
УНП (таблица) 

128 Лексика и фразеология.   УМЛ (учебник) 
 

129 
Лексика и фразеология.   УМЛ (учебник), 

РДМ (практиче-
ские задания) 

130 Морфемика. Словообразование.   УМЛ (учебник), 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 

131 Промежуточная аттестация   1 РДМ (карточки-
задания) 

132 Морфология   УМЛ (учебник), 
ТСО (компью-
тер, презента-
ция) 



133 Морфология.   УМЛ (учебник) 
 

134 
Орфография.   УМЛ (учебник), 

РДМ (карточки-
задания), ТСО 
(компьютер, 
презентация) 

135 Синтаксис. Пунктуация.   УМЛ (учебник), 
РДМ (практиче-
ские задания) 

136 Синтаксис. Пунктуация.   УМЛ (учебник) 
137 Р/Р  Устное сообщение на лингвистиче-

скую тему  
1  ТСО (компью-

тер, презента-
ция) 

138 Р/Р  Устное сообщение на лингвистиче-
скую тему 

1  УМЛ (метод. по-
собие) 

139 Синтаксис т пунктуация    РДМ 
140 Синтаксис т пунктуация   ТСО 
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свещение, 2011 
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