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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 

Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин). Учебник «Русский язык. 7 

класс», издательство «Просвещение», 2012. Программа составлена для учащихся 7 класса 

и рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  Учебник соответствует требованиям 

общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с 

русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 7 класса основной 

общеобразовательной школы  реализует основные идеи ФГОС основного общего 

образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение 

результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном 

и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 

и 6 классах и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку. 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

русского языка  

Личностными результатами освоения выпускниками  основной 

 школы  программы  по русскому (родному) языку являются: 
1)  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных  ценностей  русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2)  осознание  эстетической  ценности русского языка; уважительное 

отношение к  родному языку, гордость за него; потребность  сохранить чистоту 

русского языка как  явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3)  достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для  свободного выражения  мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к  самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

    Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы  программы по русскому (родному) языку являются: 
I) владение всеми видами речевой деятельности: 

  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

  владение разными видами чтения; 

  способность  извлекать информацию из различных источников, включая 

средства  массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему;  умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 

 в результате чтения  или  аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

  способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 
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 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни;  способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых  явлений на  межпредметном  уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

 людьми  в  процессе  речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах,  обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в  различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

    Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной 

 школы  программы  по русскому (родному) языку является умение ученика: 
- использовать грамматические словари и справочники в речевой практике; 

– понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности 

абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические; 

– различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, 

публицистический, официально-деловой), «язык художественной литературы»; 

характеризовать особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля нормы его построения, особенности жанров (репортаж, 

заметка); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объемом не менее 230 слов; 

– устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной 

и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (для подробного изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов); 

– составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; 

– выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, 

представлять содержание текста в виде таблицы, схемы; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 

120 слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением; 

– участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, 

диалог – сообщение информации); 

– распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); понимать структурные особенности текста-

рассуждения; 
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– анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных 

видов анализа и в речевой практике; 

– создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 

6 и более предложений; классного сочинения объемом 1,5–2,0 страницы с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы); 

– создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах 

(интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); 

– анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

использовать способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста, виды и приемы чтения в практике осмысления и создания собственного текста; 

– редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

– использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания; 

– объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного); 

– распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

– характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слова; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

– распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи; 

– определять общее грамматическое значение наречий; 

– различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы 

образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения, правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание 

суффиксов наречий; употребление ь на конце наречий после шипящих; правописание о – 

е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 

– характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять признаки глагола и 

наречия в деепричастии; различать деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в предложении; 

– правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторых 

формах деепричастий; соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в 

суффиксах деепричастий, слитное и раздельное написание не с деепричастиями); 

– давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи; 
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– характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы употребления 

имен существительных и местоимений с предлогами, правописания производных 

предлогов; 

– характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения; употреблять союзы в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы 

правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях; 

знаков препинания в предложениях с союзом и; 

– характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения имени прилагательного, 

наречия; 

– понимать интонационные особенности предложений с частицами; употреблять 

частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

– характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий по 

значению; объяснять роль междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и 

их употребление в разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать 

пунктуационные нормы оформления междометий в предложении; 

– распознавать наречия, слова категории состояния, деепричастия, предлоги, 

союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить их 

морфологический анализ; применять знания по морфологии при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

– распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого, 

второстепенных членов предложений (на основе изученного); проводить синтаксический 

и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского  

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 110-120 слов; 

словарного диктанта объемом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объемом 

110–120 слов, содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 слов с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

 

Содержание тем учебного предмета. 

102 ч. 

 

    

Повторение изученного в 6 классе  

Морфемика и словообразование. 

Лексикология. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Имя числительное как часть речи. 

Местоимения как часть речи. 
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Глагол как часть речи. 

Пунктуационный анализ простых предложении. 

Пунктуационный анализ сложных предложений. 

Диалог. 

Прямая речь 

Введение  

Русский язык в современном мире. 

Речь и речевое общение. 

Речь. Речевое общение. Диалог. Монолог. 

Речь. Речевое общение. Устная и письменная речь. 

Речевой этикет. 

РР Подготовка к написанию сочинения-рассуждения по теме: «Книга - наш лучший друг и 

советчик». 

РР Написание сочинения - рассуждения на тему: «Книга - наш друг и советчик». 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Функциональные разновидности языка. Книжная речь. Сферы общения. 

Текст: его основная и дополнительная информация. 

Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. 

Морфология. Причастие.  

Система частей речи в русском языке. 

Понятие о причастии. Их особенности. 

Понятие о причастии. Причастие как особая форма глагола. 

Признаки глагола у причастия. 

Признаки прилагательного у причастия. 

Причастный оборот, его признаки и особенности. 

Причастный оборот и знаки препинания при причастном обороте. 

Действительные и страдательные причастия. 

РР Обучение написанию сжатого изложения с использованием причастий (по упр. 72). 

РР Написание сжатого изложения с использованием причастий 

Полные формы причастий. 

Краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего времени. 

Образование действительных причастий прошедшего времени. 
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Образование страдательных причастий настоящего времени. 

Образование страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных страдательных причастиях. 

Правописание гласных перед Н и НН в кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях. 

Правописание Н, НН в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Н, НН в кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

НЕ с причастиями. 

Правописание НЕ с причастиями. 

Закрепление по теме «Правописание НЕ с причастиями». 

РР Подготовка к написанию сочинения по тексту. (Упр.139) 

РР Написание изложения по тексту. 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Повторение по разделу «Причастие». 

Морфология. Деепричастие.  

Понятие о деепричастии. 

Понятие о деепричастном обороте. 

Деепричастный оборот: знаки препинания при деепричастном обороте. 

РР Тезисный план текста (по тексту упр.165) 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Правописание НЕ с деепричастиями. Закрепление. 

Деепричастия совершенного вида. 

Деепричастия несовершенного вида. 

РР Рассуждение и его виды. Рассуждение - доказательство. 

РР Рассуждение и его виды. Рассуждение - объяснение и рассуждение - размышление. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Повторение изученного по теме: «Деепричастие». 

Наречие.  

Наречие как часть речи. 

Наречие как часть речи и слова категории состояния. 

Разряды наречий по значению. 
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Разряды наречий по значению. Местоимённые наречия. 

РР Подготовка к написанию выборочного изложения текста с описанием внешности. 

РР Написание выборочного изложения текста с описанием внешности. 

Степени сравнения наречий. Формы сравнительной степени. 

Степени сравнения наречий. Формы превосходной степени. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е): условия слитного написания. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е): условия раздельного 

написания. 

Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е): особенности выбора. 

Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е): отличие наречий и кратких причастий. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий: условия написания буквы а. 

Буквы о и а на конце наречий: условия написания о. 

Дефис между частями слова в наречиях, образованных от прилагательных и 

притяжательных местоимений. 

Дефис между частями слова в наречиях, образованных от порядковых числительных. 

РР Подготовка к написанию подробного изложения (по тексту упр. 241). 

РР Написание подробного изложения (по тексту упр. 241). 

Слитное написание наречий, образованных от существительных и числительных. 

Раздельное написание наречий, образованных от существительных и числительных. 

Слитное написание наречий, образованных от количественных числительных. 

Раздельное написание наречий, образованных от количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

РР Речевая характеристика героя 

РР Сжатое изложение « Речевая характеристика героя» (на материале упр. 252). 

Повторение по разделу «Наречие»: образование и морфологические признаки. 

Повторение по разделу «Наречие». Орфограммы. 

Морфология. Предлог.  

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные. 

Предлоги непроизводные. 

Предлоги простые и составные. 

Слитное написание предлогов. 
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Раздельное написание предлогов. 

Написание предлогов через дефис. 

Употребление предлогов в речи. Предлоги-синонимы и предлоги-антонимы. 

Употребление предлогов в речи. Употребление различных вариантов предлогов. 

Морфологический разбор предлога. 

Повторение по разделу «Предлог». Морфологические признаки и отличие от других 

частей речи. 

Повторение темы «Предлог». Правописание предлогов. 

Морфология. Союз.  

Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

Сочинительные союзы. Разряды по значению. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Подчинительные союзы. Разряды по значению. 

Подчинительные союзы. Сложноподчинённые предложения с составными 

подчинительными союзами. 

Правописание союзов. Отличия союзов тоже, также от омонимичных сочетаний слов. 

Правописание союзов. Отличия союза чтобы от омонимичных сочетаний слов. 

Правописание союзов. Отличия союза зато от омонимичных сочетаний слов. 

РР Подготовка к написанию сочинения-рассуждения по тексту. ( Упр.316). 

РР Написание сочинения-рассуждения по тексту. 

Союзы и союзные слова. Понятие о союзных словах. 

Союзы и союзные слова. Способы их разграничения. 

Союзы и союзные слова. Употребление в тексте 

Союзы в простых предложениях. 

Союзы в сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза. 

Повторение по разделу «Союз». 

Морфология. Частица.  

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Разряды частиц. Смысловые частицы. 

Правописание частиц. Раздельное написание частиц. 

Правописание частиц через дефис. 
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Правописание частицы НЕ с различными частями речи. 

Правописание частицы НЕ: слитное написание. 

Правописание частицы НЕ: раздельное написание. 

Разграничение частиц НЕ и НИ: условия написания НЕ. 

Разграничение частиц НЕ и НИ: условия написания НИ. 

Повторение по разделу «Частицы». 

Морфология. Междометие.  

Междометие. Междометия производные и непроизводные. 

Морфологические признаки союзов. 

Правописание союзов. 

Правописание частицы НЕ и НИ. 

 

 

Календарное тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

по русскому языку 

для 7 класса 

всего 102 часа, 3 часа в неделю 

    

 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-

во 

часов 

№  уч 

недели 
 

1 Русский язык в современном мире. 

Речь и речевое общение. 

1 1 

2 Система частей речи в русском языке. 1 1 

3 Морфологические признаки склоняемых частей речи 

(повторение) 

1 1 

4 Срезовая работа. 

Контрольный диктант по теме: «Повторение изученного  в 

6 классе»  с грамматическим заданием. 

1 2 

5 Работа над ошибками в контрольном диктанте. 1 2 

6 Признаки глагола и прилагательного у причастия. 1 2 

7 Причастный оборот, его признаки  и особенности. 

Причастный оборот  и знаки препинания при причастном 

обороте. 

1 3 

 

8 РР Работа над  сжатым изложением  с использованием 

причастных оборотов 

2 3 

9 Анализ ошибок, допущенных в изложении  1 4 

10 Действительные и страдательные причастия. 1 4 

11 Полные  и краткие формы причастий. 1 4 

12 Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 5 
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13 РР Написание сочинения-описания по  картине И.И. 

Шишкина «Рожь»  с использованием причастных оборотов 

(по упр. 72).  

2 5 

14 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 6 

15 Образование действительных причастий настоящего и 

 .прошедшего времени. 

1 6 

16 Образование страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

1 6 

17 Контроль образовательного минимума 1 7 

18 Правописание  Н, НН в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

1 7 

19 . Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях 

и кратких прилагательных. 

1 7 

20 Повторение: причастный оборот и суффиксы причастия 1 8 

21 НЕ  с причастиями. 1 8 

22 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий. 

 

1 8 

23 РР  Изложение «Незаслуженное наказание»  с 

использованием  причастий (по тексту  упр.139) 

2 9 

24 Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 9 

25 Морфологический разбор причастий. 1 10 

26 Повторение по теме "Причастие", морфология, орфография 1 10 

27 Контрольный диктант /тест по теме: «Причастие» с 

грамматическим заданием. 

1 10 

28 Работа над ошибками в контрольном диктанте. 1 11 

29 Понятие о деепричастии. 1 11 

30 Понятие о деепричастном обороте. 1 11 

31 Деепричастный оборот: знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

1 12 

32 Правописание НЕ с деепричастиями 1 12 

33 Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  1 12 

34 Морфологический разбор деепричастия. 1 13 

35 Повторение изученного по теме: «Деепричастие и 

причастие». 

1 13 

36 Контрольный диктант/тест с грамматическим заданием по 

теме: «Деепричастие и причастие». 

1 13 

37 Работа над ошибками в контрольном диктанте. РР Тезисный 

план текста (по тексту упр.165) 

1 14 

38 РР Рассуждение и его виды.  Рассуждение - доказательство. 1 14 

39 РР Рассуждение и его виды. Рассуждение - объяснение и 

рассуждение - размышление 

1 14 

40 . Морфологические признаки причастия и деепричастия  1 15 

41 РР Обучение написанию сочинения-рассуждения   1 15 

42 РР  Написание сочинения-рассуждения 1 15 

43 Контроль образовательного минимума 1 16 
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44 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 16 

45 Наречие как часть речи и слова категории состояния. 1 16 

46 Разряды наречий по значению. Местоимённые наречия. 1 17 

47 РР  Комплексная работа над текстом. Обучение анализу 

текста. 

1 17 

48 Степени сравнения наречий. Формы сравнительной степени. 1 17 

49 Степени сравнения наречий. Формы превосходной степени. 1 18 

50 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  –о (-е) 1 18 

51 Морфологический разбор наречия.  1 18 

52 Повторение изученного по теме: «Наречие». 1 19 

53 Контрольная работа с грамматическим заданием по теме: 

«Наречие как часть речи». 

1 19 

54 Работа над ошибками. 1 19 

55 Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е)   1 20 

56 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 20 

57 Буквы о и а на конце наречий 1 20 

58 Дефис между частями слова в наречиях, образованных от 

прилагательных и притяжательных местоимений. 

1 21 

59 РР   Подробное  изложение с использованием наречий (по 

тексту  упр. 241). 

2 21 

60 Анализ ошибок в подробном изложении  « 1 22 

61 Слитное  и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных  и  числительных. 

1 22 

62 Слитное написание наречий, образованных от 

количественных числительных. 

1 22 

63 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 23 

64 Практикум по теме "Наречия, морфология, орфография" 1 23 

65 РР   Речевая характеристика героя (на материале упр. 252) 1 23 

66 Повторение темы «Наречие» Орфограммы 1 24 

67 . Контрольный диктант/тест с грамматическим заданием 

по теме: «Наречие». 

1 24 

68 Работа  над ошибками. 1 24 

69 Контроль образовательного минимума 1 25 

70 Предлог как часть речи. 1 25 

71 Предлоги  производные и непроизводные.. 1 25 

72 Предлоги   простые и составные. 1 26 

73 Слитное и раздельное написание предлогов. 1 26 

74 Написание предлогов  через дефис.РР   1 26 

75 Сочинение-повествование с использованием предлогов  2 27 

76 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 27 

77 Морфологический разбор предлога. 1 28 

78 Повторение по теме "Предлог" 1 28 

79 Союз как часть речи.Работа над ошибками. 1 29 

80 Сочинительные союзы. Разряды по значению. 1 29 



13 
 

81 Подчинительные союзы. Разряды по значению. 1 29 

82 Правописание союзов. Отличия союзов   тоже, также, 

чтобы,  зато от омонимичных сочетаний слов.  

2 30 

83 Союзы и союзные слова. Понятие о союзных  словах. 1 30 

84 Морфологический разбор союза. 1 31 

85 Повторение темы «Союз». 1 31 

86 Частица как часть речи. 1 31 

87 Разряды частиц.. 1 32 

88 Правописание частиц. Работа над ошибками. 1 32 

89 Правописание частицы НЕ с различными частями речи. 1 32 

90 Контроль образовательного минимума  1 33 

91 Разграничение частиц НЕ  и НИ. Тест: правописание 

частиц, союзов, предлогов 

1 33 

92 Междометие  1 33 

93 Повторение тем "Предлог.Союз. Частица" 1 34 

94 Контрольный диктант  по теме: «Предлог. Союз. Частица» 

с грамматическим заданием 

1 34 

95 Анализ к/р. Подведение итогов года 1 34 

 

 

Обязательные контрольные работы 

№ 

к/р 

№ 

учебной 

недели 

Вид контрольной работы 

1 четверть 

1 2 Контрольный диктант по теме: «Повторение изученного  в 6 

классе»  с грамматическим заданием. 

2 3 РР Работа над  сжатым изложением  с использованием причастных 

оборотов 

3 5 РР Написание сочинения-описания по  картине И.И. Шишкина 

«Рожь»  с использованием причастных оборотов 

2 четверть 

4 9 РР  Изложение «Незаслуженное наказание»  с использованием  

причастий (по тексту  упр.139) 

5 13 Контрольный диктант/тест с грамматическим заданием по теме: 

«Деепричастие и причастие». 

6 15 Написание сочинения-рассуждения 

3 четверть 

7 19 Контрольная работа с грамматическим заданием по теме: «Наречие 

как часть речи». 

8 21 РР   Подробное  изложение с использованием наречий (по тексту 

 упр. 241). 

9 24 Контрольный диктант/тест с грамматическим заданием по теме: 

«Наречие». 

4 четверть 

11 27 Сочинение-повествование с использованием предлогов  
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12 33 Контрольная работа/тест  с грамматическим заданием по 

теме:"Правописание  предлогов, союзов, частиц" 

13 34 Контрольный диктант  по теме: «Предлог. Союз. Частица» с 

грамматическим заданием 
 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по русскому языку 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 
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число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

 

Оценки 

 

 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

 

 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 3. 

Содержание излагается последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 5. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается: 1) 1 

орфографическая; 2)или 1 

пунктуационная; 3)или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 4. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочётов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 2) 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки; 3) 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок; 4) 

а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 2. Работа достоверна в основном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 3. 

Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения. 4. Беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается: 1) 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 2) 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок; 4) или 6 

орфографических и 6 

пунктуационных, если среди 

тех и других имеются 

однотипные и негрубые 

ошибки 
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«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много 

фактических неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 4. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребле-

ния. 5. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено до 6 недочётов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; 2) 

или 6 орфографических 

ошибки и 8 пунктуационных 

ошибок; 3) или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) 

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

«1» В работе допущено более до 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 

Большое количество ошибок 

 

Вариант проверки орфографического практикума: 

- самопроверка (учащиеся проверяют и анализируют ошибки); 

- взаимопроверка (учащиеся обмениваются тетрадями и указывают друг другу на 

ошибки); 

- совместная проверка (учитель читает, учащиеся проверяют); 

- традиционная проверка учителем; 

- разбор отдельных словосочетаний; 

- разбор отдельных слов; 

- конструирование словосочетаний и предложений в соответствии с заданием учителя; 

- составление текста с использованием слов( словосочетаний) орфографического 

практикума. 

Оценка заданий самостоятельной работы 

Оценка «5»- работа без ошибок, где выполнены все задания, допускается 1-2 неточности; 

«4»- правильно выполнено не менее 3/4 заданий; «3» - ученик справился безошибочно не 

менее чем с половиной заданий; «2» - верно выполнено менее половины заданий. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять 

правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность 

ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 
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составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 

недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 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 привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 

Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для контрольных диктантов целесообразно использовать связные тексты, 

которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса. Объём текста составляет 110-120 слов. При 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Количество проверяемых орфограмм должно быть не более 20, количество проверяемых 

пунктограмм – 4-5. 

При оценке контрольных диктантов учитывается следующее: 

- повторяющаяся ошибка в одном и том же слове или в корне однокоренных слов 

считается за одну; 

- две ошибки и более, допущенные в одном непроверяемом слове, считаются за одну; 

- первые три однотипные ошибки считаются за одну, но каждая следующая подобная 

ошибка учитывается отдельно; 

- при проверке диктанта исправляются, но не учитываются ошибки на неизученные 

правила; 

- при выставлении оценки за диктант учитываются ошибки, допущенные в ходе 

выполнения грамматического задания; 

- оценка снижается на балл, если учеником допущено более пяти исправлений, при 

наличии трёх исправлений отличная оценка не выставляется. 

Словарный диктант в 7 классе может включать 25-30 слов. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

оценка «4» - за 1-2 ошибки; 

оценка «3» - за 3-4 ошибки; 

оценка «2» - если допущено 5-6 ошибок. 

Орфографический контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью 

проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные 
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орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности 

ранее приобретённых навыков. 

 

ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 51 – 74 %; 

«2»- менее 50%. 

«1» - менее 25%. 

 


