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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в соот-
ветствии с:

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», 

2) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17.12.2010  № 1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);

 3)  Уставом  частного  общеобразовательного  учреждения  «Барна-
ульская классическая школа» (далее – Учреждение), 

4)  Программой  для  общеобразовательных  учреждений  по русскому
языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.
5-9 классы – М.: Просвещение, 2016) 

5) учебно-методическим комплексом:  Русский язык. 7 класс. Учебник
для общеобразовательных организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская,
Л.  А.  Тростенцова и др.;  науч.  ред.  Н.  М. Шанский].  –  М.:  Просвещение,
2018 г. 

Цели и задачи обучения:
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с

развитым чувством самосознания  и  общероссийского  гражданского  созна-
ния,  человека,  любящего  свою  Родину,  знающего  и  уважающего  родной
язык,  сознательно  относящегося  к  нему  как  явлению  культуры,  осмыс-
ляющего родной язык как основное средство общения, средство получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мате-
риально-этических норм, принятых в обществе;
 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навы-

ками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаи-
мопониманию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании,  овладение
важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  дей-
ствиями,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования;
 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях

её  функционирования,  развитие  способности  опознавать,  анализировать,
сопоставлять,  классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-
зуемых в  речи  грамматических  средств,  совершенствование  орфографиче-
ской и пунктуационной грамотности,  развитие умений стилистически кор-
ректного использования лексики и фразеологии русского языка;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,

развитие речевой культуры учащихся,  овладение правилами использования

2



языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание
стремления  к  речевому  самосовершенствованию,  осознание  эстетической
ценности родного языка;
 совершенствование  коммуникативных  способностей,  формирование

готовности  к  сотрудничеству,  созидательной  деятельности,  умений  вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Количество часов на изучение русского языка
Согласно авторской программе, методическим рекомендациям и учеб-

ному плану учреждения на изучение русского языка в 7 классе отведено 140
часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель).

Изменения, внесенные в авторскую программу по предмету, и
обоснование их целесообразности

Изменений, внесенных в авторскую программу по предмету, нет.

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление
Особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, литера-

турная норма, изменчивость норм языка. 
Раздел 2. Повторение изученного в 5-6 классах
Синтаксис  и  пунктуация.  Лексика  и  фразеология.  Фонетика.  Словообразование.

Морфология и орфография. Текст. Функциональные разновидности языка.
Раздел 3. Морфология. Орфография. Культура речи
Причастие
Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Действительные и страдательные

причастия.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий  настоящего  и
прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот;
выделение запятыми причастного оборота. Склонение полных причастий. Правописание
гласных в падежных окончаниях причастий. НЕ с причастиями. Правописание гласных в
суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах
полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов.

Деепричастие
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепри-

частном обороте. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.
НЕ с деепричастиями.

Наречие
Наречие как часть речи. Степени сравнения наречий и их образование. Правописа-

ние НЕ с наречиями на –О, -Е. НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в наречиях на –О,
-Е. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Дефис между частями слова в наречи-
ях Слитные и раздельные написания наречий.

Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль

слов категории состояния.
Служебные части речи
Предлог
Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и состав-

ные предлоги. Слитное и раздельное написание предлогов.
Союз
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Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчи-
нительные.  Употребление сочинительных союзов в  простом и сложном предложениях;
употребление подчинительных союзов в сложном предложении.  Слитные и раздельные
написания союзов.

Частица
Частица как часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразу-

ющие  и  смысловые  частицы.  Различение  на  письме  частиц  НЕ и  НИ.  Правописание
частиц НЕ и НИ с различными частями речи.

Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Зву-

коподражательные слова. Дефис в междометиях.
Раздел 4. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Фонетика. Лексика. Фразеология. Словообразование. Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится: 
 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;
 понимать значение русского языка в процессе получения школьного образо-
вания;
 различать основные нравственно-эстетические понятия;
 выражать положительное отношение к процессу познания. 
Ученик получит возможность научиться: 
 понимать русский язык как одну из основных национально-культурных цен-
ностей русского народа;
 уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него;
 оценивать свои и чужие поступки.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится: 
 удерживать цель деятельности до получения её результата. 
 анализу достижения цели. 
Ученик получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится: 
 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учеб-
ных пособиях; 
 понимать заданный вопрос,  в  соответствии с  ним строить ответ в  устной
форме; 
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных при-
знаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка
по заданным основаниям (критериям); 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 
Ученик получит возможность научиться: 
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной за-
дачи; 
 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится: 
 Восприятию  высказывания.  Владеть  техникой  чтения.  Осмысленно,  с
установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты, вырази-
тельно читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять логи-
ческое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к пред-
мету речи. 
 Анализу текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заго-
ловок, отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте глав-
ную и второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. На-
ходить в тексте типовые фрагменты - описание предмета, повествование, рас-
суждение-доказательство,  оценочные  высказывания.  Определять  стиль  речи
(разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, характер-
ные для данного стиля. 
 Воспроизведению текста. Подробно или сжато (устно и письменно) переска-
зывать тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного,
рассуждение-доказательство.  При подробном изложении художественных тек-
стов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного
текста языковые средства. 
 Созданию текста.  Создавать устные и  письменные высказывания:  строить
абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по
картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание пред-
мета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основ-
ную мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблю-
дать последовательность и связность изложения. 
 Совершенствованию текста. Находить и исправлять недочёты в построении
текста,  в  частности  нарушения  последовательности  и  связности  изложения;
совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется,
фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказы-
вания. Исправлять речевые и грамматические ошибки.
Речевая деятельность
Аудирование
Ученик научится:
 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух; 
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста.
Чтение 
Ученик научится:
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 владеть  техникой  чтения;  выделять  в  тексте  главную  и  второстепенную
информацию; 
 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакоми-
тельным и изучающим видами чтения;
 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учеб-
ника; 
 правильно расставлять логические ударения, паузы; 
 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух.
Ученик получит возможность научиться:
 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные
точки зрения на её решение) из различных источников.
Говорение 
Ученик научится:
 доказательно отвечать на вопросы учителя; 
 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип
речи; 
 создавать  устные  высказывания,  раскрывая  тему  и  развивая  основную
мысль; 
 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языко-
вых средств и интонации.
Ученик получит возможность научиться:
 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных
типов; 
 выступать перед аудиторией с сообщением.
Письмо
Ученик научится:
 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
 создавать письменные высказывания разных типов речи; 
 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
 делить текст на абзацы; 
 писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры); 
 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении.
Ученик получит возможность научиться:
 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
 выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фраг-
менты описания, повествования, рассуждения. 
Текст
Ученик научится: 
 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержа-
ние в виде плана (простого, сложного);
 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи.
Ученик получит возможность научиться:
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 совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требу-
ется,  фрагменты  с  описанием  предмета,  элементы  рассуждения,  оценочные
высказывания.
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:
 выявлять особенности разговорной речи, языка художественной литературы;
 создавать устные и письменные высказывания изученных стилей, жанров и
типов речи; 
 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными
сообщениями.
Ученик получит возможность научиться:
 различать и анализировать тексты разговорного характера, тексты художе-
ственной литературы с точки зрения специфики использования в них лексиче-
ских, морфологических, синтаксических средств.
Общие сведения о языке 
Ученик научится: 
 отличать понятия «общение устное и письменное»;
 характеризовать виды чтения и приёмы слушания.
Ученик получит возможность научиться:
 приёмам слушания и разным видам чтения.
Фонетика и орфоэпия. Графика.
Ученик научится:
 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализи-
руемого звука и объяснения написания слова; 
 правильно произносить названия букв русского алфавита;
 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова.
Ученик получит возможность научиться:
 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты.
Морфемика и словообразование 
Ученик научится:
 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками
и суффиксами;
Ученик получит возможность научиться:
 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения
слов;
 объяснять  особенности  использования  слов  с  эмоционально-оценочными
суффиксами в художественных текстах.
Лексикология и фразеология 
Ученик научится:
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 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами
(описание,  краткое  толкование,  подбор  синонимов,  антонимов,  однокоренных
слов); 
 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексиче-
ского значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 
 распределять слова на тематические группы;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
 различать прямое и переносное значение слов;
 отличать омонимы от многозначных слов;
 подбирать синонимы и антонимы.
Ученик получит возможность научиться:
 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении сло-
ва в переносном значении;
 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как сред-
ство устранения неоправданного повтора.
Морфология 
Ученик научится:
 различать части речи;
 правильно  указывать  морфологические  признаки  имён  существительных,
имён прилагательных, глаголов. 
 изменять эти части речи, склонять, спрягать, образовывать формы наклоне-
ния и др.
Ученик получит возможность научиться:
 различать грамматические омонимы.
Синтаксис
Ученик научится:
 выделять словосочетания в предложении;
 определять главное и зависимое слово; 
 составлять  схемы  словосочетаний  изученных  видов  и  конструировать
словосочетания по заданной схеме;
 выделять основы предложений с двумя главными членами;
 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
 характеризовать  предложения по цели высказывания,  наличию или отсут-
ствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 
 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и
эмоциональной  окраске,  использовать  повествовательные  и  вопросительные
предложения  как  пункты плана  высказывания,  соблюдать  верную интонацию
конца предложений; 
 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
 опознавать  предложения,  осложненные  однородными  членами,  обращени-
ями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложе-
ния с прямой речью; 
 владеть правильным способом действия при применении изученных правил
пунктуации;
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 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графиче-
ские обозначения; 
 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.
Ученик получит возможность научиться:
 анализировать синонимические средства синтаксиса.
Правописание: орфография и пунктуация 
Ученик научится:
 находить орфограммы в морфемах;
 группировать слова по видам орфограмм;
 владеть  правильным способом подбора  однокоренных  слов,  а  также  при-
емами применения изученных правил орфографии;
 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные
графические обозначения; 
 самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения;
 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и,
а, но, а также при бессоюзной связи; 
 ставить  двоеточие  после  обобщающего  слова  в  предложениях  с  однород-
ными членами; 
 разделять запятой части сложного предложения;
 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;
 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных чле-
нов именем существительным в именительном падеже. 
Ученик получит возможность научиться:
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и спра-
вочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура. Ученик научится:
 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятель-
ности и повседневной жизни.

Формы организации образовательного процесса

Классно-урочная  система  обучения  с  использованием  различных  форм
обучения:  урок  открытия  новых  знаний  материала,  урок  закрепления  знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-
обобщающий урок, урок-лекция, урок- игра, урок-исследование, урок-практикум,
урок развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии.
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Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
- обоснование выбора изученных орфограмм и пунктограмм;
- нахождение и исправление орфографических и пунктуационных ошибок;
-  выполнение  всех  видов  разбора  (фонетический,  морфемный,

морфологический, синтаксический, пунктуационный);
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;
- составление устных и письменных текстов разных стилей на заданную и

свободную тему.
Методы и приёмы обучения:

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
-  различные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
-  наблюдение  за  речью  окружающих,  сбор  соответствующего  речевого

материала с последующим его использованием по заданию учителя;
-  изложения  (подробные  и  сжатые)  на  основе  текстов  типа  описания,

рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм.

Контроль и оценка планируемых результатов обучения
Виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, инди-

видуальный опрос, опрос в парах, практикум, самопроверки и взаимопроверки, дик-
танты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выбо-
рочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), зачеты, те-
сты,  комплексный  анализ  текста,  устные  рассказы  по  плану  на  лингвистические
темы, сочинения, изложения.

Критерии оценивания планируемых результатов обучения
Критерии оценивания планируемых результатов обучения основаны на по-

ложении «Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку»
(источник: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы – М.: Просвеще-
ние, 2016).
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 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, уме-
ниям 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,
языкового  оформления  связного  высказывания,  содержания  высказывания);  2)  единые
нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
3) объём 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: знание полученных сведений о языке; орфографические и пунктуационные
навыки; речевые умения.

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 определённую тему,  показывать  его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке  ответа  ученика  надо  учитывать  следующие критерии:  1)  полноту  и
правильность  ответа;  2)  степень  осознанности,  понимания  изученного;  3)  языковое
оформление ответа.

Оценка «5» ставится,  если ученик:  1) полно излагает изученный материал,  даёт
правильное  определение  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание  материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

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

Оценка «3» ставится,  если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной  темы,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в
определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно
обосновывает  свои  суждения  и  не  приводит  свои  примеры;  3)  излагает  материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  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
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка  «1»   ставится,  если  ученик  обнаруживает  полное  незнание  или
непонимание материала.

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда  на  проверку  подготовки  ученика  отводится  определённое  время),  но  и  за
рассредоточенный во времени, т. е. 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

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

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса —
100—110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 9 класса — 150—170
слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 30
—35, для 9 класса — 35—40.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме,
должен  включать  основные  орфограммы  или  пунктограммы  этой  темы,  а  также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых 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 данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3
случаями.  Из  изученных  ранее  орфограмм и  пунктограмм  включаются  основные:  они
должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм
и  пунктограмм  не  должно  превышать  в  5  классе  12  различных  орфограмм  и  2-3
пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20
различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 8 классе — 24 различных орфограмм и 10
пунктограмм, в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.

В  тексты  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  изученные
орфограммы,  которые  в  достаточной  мере  закреплялись  (не  менее  чем  на  двух-трёх
предыдущих уроках).

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более
7  слов,  в  8—9  классах  —  не  более  10  различных  слов  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми  написаниями,  правописанию  которых  ученики  специально
обучались.

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется
объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.

При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и
пунктуационные ошибки:
- в переносе слов;
- на правила, которые не включены в школьную программу;
- на ещё не изученные правила;
- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа;
- в передаче авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой  состав  слова,  например:  «рапотает»  (вместо   работает), «дулпо»
(вместо дупло), «мемля» (вместо земля).

При оценке  диктантов  важно также учитывать  характер  ошибки.  Среди ошибок
следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым
относятся ошибки:
- в исключениях из правил;
- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
- в случаях слитного и раздельного написания приставок,  в наречиях,  образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
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- в  случаях  раздельного  и  слитного  написания не с  прилагательными  и  причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
- в написании ы и и после приставок;
-  в  случаях  трудного  различия не и ни  (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное
не...; не что иное, как и др.);
- в собственных именах нерусского происхождения;
- в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой;
- в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их
последовательности.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку.

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

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного 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 ошибки, то
все они считаются за одну ошибку.

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при
наличии трёх и более исправлений.

Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка  «4»  выставляется  при  наличии  в  диктанте  2  орфографических  и  2

пунктуационных ошибок,  или 1  орфографической и 3  пунктуационных ошибок,  или 4
пунктуационных  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  Оценка  «4»  может
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки,  или 3  орфографические  и  5  пунктуационных ошибок,  или  7
пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  В  5  классе
допускается  выставление  оценки  «3»  за  диктант  при  5  орфографических  и  4
пунктуационных  ошибках.  Оценка  «3»  может  быть  поставлена  также  при  наличии  6
орфографических  и  6  пунктуационных  ошибок,  если  среди  тех  и  других  имеются
однотипные и негрубые ошибки.

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и
7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  или  8  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок.

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении
оценки  за  диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,  превышение  которого  не
позволяет  выставлять  данную  оценку.  Таким  пределом  являются  для  оценки  «4»  2
орфографические ошибки,  для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса  5
орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок.

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1»
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При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении
оценки  за  диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,  превышение  которого  не
позволяет  выставлять  данную  оценку.  Таким  пределом  являются  для  оценки  «4»  2
орфографические ошибки,  для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса  5
орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок.

В  комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического и пунктуационного)
задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.

При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется
руководствоваться следующим:
оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;
оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий;
оценка  «3» ставится  за  работу,  в  которой  правильно  выполнено  не  менее  половины
заданий;
оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий;
оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.

Примечание.  Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

При  оценке  контрольного  словарного  диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим:
оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» ставится за диктант, в
котором ученик допустил 1—2 ошибки;
оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено4 ошибки;
оценка  «2» ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  ошибок.  При  большем
количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».

Оценка сочинений и изложений
Сочинения  и  изложения  —  основные  формы  проверки  умения  правильно  и

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями

раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов,

в 6 классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350—
450 слов.

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может
быть  увеличен  на  50  слов  в  связи  с  тем,  что  на  таких  уроках  не  проводится
подготовительная работа.

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе —
0,5—1,0 страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в
9 классе — 3,0—4,0 страницы.

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так
как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля
и  жанра  сочинения,  характера  темы  и  замысла,  темпа  письма  учащихся,  их  общего
развития.

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
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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; 
- число речевых недочётов.

Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником  ошибок  —
орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка Основные критерии оценки

Содержание и речь Грамотность

«5»
Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание излагается последовательно.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием
используемых  синтаксических  конструкций,
точностью словоупотребления.
Достигнуто  стилевое  единство  и  выразительность
текста. 
В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании
и 1—2 речевых недочёта

  Допускаются:
1  орфографическая,  или  1
пунктуационная,  или  1
грамматическая ошибка

«4»
Содержание  работы  в  основном  соответствует  теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
Содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются
единичные фактические неточности.
Имеются  незначительные  нарушения
последовательности в изложении мыслей.
Лексический  и  грамматический  строй  речи
достаточно разнообразен.
Стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной
выразительностью. В целом в работе допускается не
более  2  недочётов  в  содержании  и  не  более  3—  4
речевых недочётов

Допускаются:
2  орфографические  и  2
пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или  4  пунктуационные
ошибки  при  отсутствии
орфографических  ошибок,
а  также  2  грамматические
ошибки
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«3» В  работе  допущены  существенные  отклонения  от
темы.
Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются
отдельные фактические неточности.
Допущены отдельные нарушения последовательности
изложения.
Беден  словарь  и  однообразны  употребляемые
синтаксические  конструкции,  встречается
неправильное словоупотребление.
Стиль  работы  не  отличается  единством,  речь
недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочётов в
содержании и 5 речевых недочётов

Допускаются:
4  орфографические  и  4
пунктуационные ошибки,
или  3  орфографические
ошибки  и  5
пунктуационных  ошибок,
или  7  пунктуационных
ошибок  при  отсутствии
орфографических ошибок

«2» Работа не соответствует теме.
Допущено много фактических неточностей.
Нарушена последовательность  изложения мыслей во
всех  частях  работы,  отсутствует  связь  между  ними,
часты случаи неправильного словоупотребления.
Крайне  беден  словарь,  работа  написана  короткими
однотипными  предложениями  со  слабо  выраженной
связью  между  ними,  часты  случаи  неправильного
словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании
и до 7 речевых недочётов

Допускаются:
7  орфографических  и  7
пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 8
пунктуационных  ошибок,
5  орфографических  и  9
пунктуационных  ошибок,
8  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок, а
также  7  грамматических
ошибок

«1»
В работе допущено более 6 недочётов в содержании и
более 7 речевых недочётов

Имеется  более  8
орфографических,  7
пунктуационных  и  7
грамматических ошибок

Примечания. 
1.При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать  самостоятельность,

оригинальность  замысла  ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и
речевого  оформления.  Наличие  оригинального  замысла,  его  хорошая  реализация
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.

2.Если  объём  сочинения  в  полтора-два  раза  больше  указанного  в  настоящих
«Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных
для  отметки  «4»  на  одну,  а  для  отметки  «3»  на  две  единицы.  Например,  при  оценке
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических
ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4
—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не
принимается во внимание.

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям  сочинение  написано
удовлетворительно.

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных
и  негрубых  ошибках,  а  также  о  сделанных  учеником  исправлениях,  приведённые  в
разделе «Оценка диктантов».

Оценка обучающих работ
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Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.

При  оценке  обучающих  работ  учитываются:  1)  степень  самостоятельности
учащегося;  2)  этап  обучения;  3)  объём  работы;  4)  чёткость,  аккуратность,
каллиграфическая правильность письма.

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4»
ставятся  только  в  том  случае,  когда  ученик  не  допустил  ошибок  или  допустил,  но
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности
и  содержания  определяется  степенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других
особенностей  оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,
превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.

Первая  и  вторая  работа,  как  классная,  так  и  домашняя,  при  закреплении
определённого  умения  или  навыка  проверяется,  но  по  усмотрению  учителя  может  не
оцениваться.

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.

Выведение итоговых оценок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой

и  отражает  в  обобщённом  виде  все  стороны  подготовки  ученика  по  русскому  языку:
усвоение  теоретического  материала,  овладение  умениями,  речевое  развитие,  уровень
орфографической и пунктуационной грамотности.

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое
предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для
того  чтобы  стимулировать  серьёзное  отношение  учащихся  к  занятиям  на  протяжении
всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты
их текущей успеваемости.

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам,
отражающим  степень  владения  навыками  (орфографическими,  пунктуационными,
речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если
на  протяжении  четверти  (года)  большинство  контрольных  диктантов,  сочинений,
изложений  за  орфографическую,  пунктуационную,  речевую  грамотность  оценивалось
баллом «2» или «1».

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
по русскому языку для 7 класса

 УМК для ученика 1.Учебник: Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений.  [Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и
др.; науч. ред. Н. М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2018.

УМК для учителя 1.Программа  для  общеобразовательных  учреждений  по русскому
языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Пред-
метная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-
стенцовой и др. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016.) 
2.Учебник: Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений.  [Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и
др.; науч. ред. Н. М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2018. 
3. Русский язык. Поурочные  разработки.  7  класс:  учеб.  пособие  для
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общеобразоват.  организаций   /  Н.А. Касатых. -  М.: Просвещение,
2017.
4. Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс - М.: Просве-
щение, 2018.

Дополнительная
литература 

1.Каськова И. А. Русский язык. Тематические тесты. 7 класс - М.: Про-
свещение, 2016.
2. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Баранов М. Т. Русский язык.
Дидактические материалы. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016. 
3. Янченко В.Д. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 7
класс. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2016.

Информационные
источники 

Грамматика  русского языка – ресурс, содержащий электронную вер-
сию Академической грамматики русского языка,  составленной Ака-
демией наук СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский
язык» - http://www.gramota.ru 

Национальный корпус русского языка - http://www.r  uscorp  o  r  a.ru  
Сайт «Академик» - http://www.  dic  .a  cademic  .ru  
Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым сло-

вам и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 
Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учи-

телей русского языка и литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 
Русский  язык:  говорим  и  пишем  правильно  -  ресурс  о  культуре

письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 
Сайт  Российского  общества  преподавателей  русского  языка  и  ли-

тературы (РОПРЯЛ) - http://www.ropryal.ru  
Словари.ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайн сло-

варей русского языка - http://www.slovari.ru
Фундаментальная электронная библиотека - http://www.  feb  -  web  .ru  

Учебно-лабора-
торное оборудова-
ние 

 Интерактивный комплекс. Средства телекоммуникации (электронная
почта, выход в Интернет).
Сканер. Принтер лазерный.

Тематическое планирование

№п/
п

Название раздела, темы Количество часов (+Р.р.)

1. Русский язык как развивающееся явление 1 ч
2. Повторение изученного в 5-6 классах 11 ч + 5 ч.
3. Морфология и орфография. Культура речи (113 ч):            
   Причастие 26 ч  +  7 ч
   Деепричастие 10 ч  +  1 ч
   Наречие 22 ч  +  9 ч
   Категория состояния как част речи 2 ч +2 ч
   Служебные части речи 1  ч
   Предлог 8 ч
   Союз 11 ч  +  1 ч
   Частица 11 ч  +  1 ч
   Междометие 1 ч

4.
Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 
классах 

10 ч 
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Итого 140 ч
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Календарно-тематический поурочный план по русскому языку,
7 класс

Составлено в  соответствии с рабочей программой и методическим пособием «Русский
язык.  Поурочные  разработки.  7  класс:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
Организаций / Е.А. Касатых. – М.: Просвещение, 2017»

№
уро
ка

№ в
разд
еле

Наименование  разделов,
темы уроков

Контроль-
ные  работы,
сочинения,
изложения

Дата Приме-
чания
(коррек-
тировка)

По плану
(неделя)

По
факту

Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление (1 ч.)
1. 1.1 Русский  язык  как  раз-

вивающееся явление
Раздел 2. Повторение изученного в 5-6 классах (11 ч. + Р. р. 5 ч.)

2. 2.1 Синтаксис. Синтаксический
разбор

3. 2.2 Пунктуация.  Пунктуацион-
ный разбор

4. 2.3 Лексика и фразеология
5. 2.4 Фонетика.  Фонетический

разбор слов
6. 2.5 Орфография. Орфографиче-

ский разбор слов
7. 2.6 Словообразование  и

орфография.  Морфемный
разбор

8. 2.7 Словообразование  и
орфография.  Словообразо-
вательный разбор

9. 2.8 Морфологический  разбор
имен  существительных  и
прилагательных.  Морфо-
логия и орфография

10. 2.9 Морфологический  разбор
имен  числительных  и  ме-
стоимений.  Морфология  и
орфография

11. 2.10 Морфологический  разбор
глагола.  Морфология  и
орфография

12. 2.11 Р.р. Сочинение о впечатле-
ниях от картины 

Сочинение  

13. 2.12 Контрольный  диктант  по
теме  «Повторение  изучен-
ного в 5-6 классах»

Диктант 

14. 2.13 Р.р. Текст
15. 2.14 Р.р. Диалог как текст. Виды

диалогов
16. 2.15 Р.р. Функциональные  раз-

новидности языка
17. 2.16 Р.р.Публицистический
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стиль
Раздел 3. Морфология и орфография. Культура речи (92 ч. + Р.р. 21 ч.)

Причастие (26 ч. + Р. р. 7 ч.)
18. 3.1 Причастие как часть речи
19. 3.2 Склонение  причастий  и

правописание гласных в па-
дежных  окончаниях  при-
частий

20. 3.3 Причастный  оборот.  Выде-
ление причастного  оборота
запятыми

21. 3.4 Причастный  оборот.  Выде-
ление причастного  оборота
запятыми

22. 3.5 Р.р. Описание  внешности
человека

23. 3.6 Р.р. Описание  внешности
человека

24. 3.7 Действительные  и  стра-
дательные причастия

25. 3.8 Краткие  и  полные  стра-
дательные причастия

26. 3.9 Действительные  причастия
настоящего времени.  Глас-
ные  в  суффиксах  действи-
тельных причастий  настоя-
щего времени

27. 3.10 Действительные  причастия
прошедшего времени

28. 3.11 Р. р. Изложение от третьего
лица

Изложение

29. 3.12 Страдательные  причастия
настоящего  времени.  Глас-
ные  в  суффиксах  стра-
дательных  причастий  на-
стоящего времени

30. 3.13 Страдательные  причастия
прошедшего времени

31. 3.14 Гласные перед н в полных и
кратких  страдательных
причастиях

32. 3.15 Одна и две буквы  н в суф-
фиксах страдательных при-
частий  прошедшего  време-
ни.  Одна  буква  н в
отглагольных  прилагатель-
ных

33. 3.16 Одна и две буквы  н в суф-
фиксах страдательных при-
частий  прошедшего  време-
ни.  Одна  буква  н в
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отглагольных  прилагатель-
ных

34. 3.17 Одна и две буквы  н в суф-
фиксах страдательных при-
частий  прошедшего  време-
ни.  Одна  буква  н в
отглагольных  прилагатель-
ных

35. 3.18 Одна и две буквы  н в суф-
фиксах кратких страдатель-
ных причастий и в кратких
отглагольных  прилагатель-
ных

36. 3.19 Одна и две буквы  н в суф-
фиксах кратких страдатель-
ных причастий и в кратких
отглагольных  прилагатель-
ных

37. 3.20 Р.р. Подготовка к выбороч-
ному изложению

38. 3.21 Р.р. Выборочное  изложе-
ние. Описание внешности

Изложение

39. 3.22 Морфологический  разбор
причастия

40. 3.23 Контрольный диктант  № 1
по теме «Причастие»

Диктант

41. 3.24 Слитное  и  раздельное
написание  не с  при-
частиями

42. 3.25 Слитное  и  раздельное
написание  не с  при-
частиями

43. 3.26 Буквы е и ё после шипящих
в суффиксах страдательных
причастий  прошедшего
времени  и  отглагольных
прилагательных

44. 3.27 Буквы е и ё после шипящих
в суффиксах страдательных
причастий  прошедшего
времени  и  отглагольных
прилагательных

45. 3.28 Р.р. Подготовка  к  сочине-
нию  «Успешный  телеведу-
щий»

46. 3.29 Р.р. Сочинение «Успешный
телеведущий»

Сочинение

47. 3.30 Обобщение  по  теме  «При-
частие»

48. 3.31 Обобщение  по  теме  «При-
частие»
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49. 3.32 Зачёт по теме «Причастие» Зачёт
50. 3.33 Контрольный диктант  № 2

по теме «Причастие»
Диктант

Деепричастие (10 ч. + Р. р. 1 ч.)
51. 3.34 Деепричастие  как  часть

речи
52. 3.35 Деепричастный оборот.  За-

пятые  при  деепричастном
обороте

53. 3.36 Деепричастный оборот.  За-
пятые  при  деепричастном
обороте

54. 3.37 Раздельное  написание  не с
деепричастиями

55. 3.38 Деепричастия  несовершен-
ного вида

56. 3.39 Деепричастия  совершен-
ного вида

57. 3.40 Р.р.  Употребление  в  речи
причастных  и  деепричаст-
ных  оборотов  (работа  по
картине  С.  Григорьева
«Вратарь»)

58. 3.41 Морфологический  разбор
деепричастия

59. 3.42 Обобщение  изученного  по
теме «Деепричастие»

60. 3.43 Зачёт  по  теме  «Деепри-
частие»

Зачёт

61. 3.44 Контрольный  диктант  по
теме «Деепричастие»

Диктант

Наречие (22 ч. + Р. р. 9 ч.)
62. 3.45 Наречие как часть речи
63. 3.46 Разряды наречий
64. 3.47 Разряды наречий
65. 3.48 Р.р. Пейзаж на картине И.-

Попова  «Первый  снег»
(дневниковая запись) 

66. 3.49 Р.р. Пейзаж на  картине  И.-
Попова  «Первый   снег»
(дневниковая запись)

Сочинение

67. 3.50 Степени сравнения наречий
68. 3.51 Морфологический  разбор

наречия
69. 3.52 Р.р. Подготовка  к  сочине-

нию-рассуждению «Моё от-
ношение к прозвищам»

70. 3.53 Р.р. Сочинение-рассужде-
ние «Моё отношение к про-
звищам»

Сочинение

71. 3.54 Слитное  и  раздельное
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написание  не с  наречиями
на -о и -е

72. 3.55 Слитное  и  раздельное
написание  не с  наречиями
на -о и -е

73. 3.56 Буквы  е и  и  в  приставках
не- и ни- отрицательных на-
речий

74. 3.57 Одна и две буквы н в наре-
чиях на -о и -е

75. 3.58 Одна и две буквы н в наре-
чиях на -о и -е

76. 3.59 Контрольный диктант  № 1
по теме «Наречие»

Диктант

77. 3.60 Р.р. Описание действий
78. 3.61 Буквы о и е после шипящих

на конце наречий
79. 3.62 Буквы о и  а на конце наре-

чий
80. 3.63 Буквы о и  а на конце наре-

чий
81. 3.64 Р.р. Подготовка  к  сочине-

нию по картине Е.Н. Широ-
кова «Друзья»

82. 3.65 Р.р. Сочинение по картине
Е.Н. Широкова «Друзья»

Сочинение

83. 3.66 Дефис между частями слова
в наречиях

84. 3.67 Дефис между частями слова
в наречиях

85. 3.68 Слитное  и  раздельное
написание  приставок  в  на-
речиях,  образованных  от
существительных и количе-
ственных  (собирательных)
числительных

86. 3.69 Слитное  и  раздельное
написание  приставок  в  на-
речиях,  образованных  от
существительных и количе-
ственных  (собирательных)
числительных

87. 3.70 Мягкий  знак  после  шипя-
щих на конце наречий

88. 3.71 Обобщение по теме «Наре-
чие»

89. 3.72 Зачёт по теме «Наречие» Зачёт
90. 3.73 Контрольный диктант  № 2

по теме «Наречие»
Диктант

91. 3.74 Р.р. Учебно-научная  речь.
Отзыв
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92. 3.75 Р.р. Учебный доклад
Категория состояния как часть речи (2 ч. + Р. р. 2 ч.)

93. 3.76 Категория  состояния  как
часть речи

94. 3.77 Морфологический  разбор
слова категории состояния

95. 3.78 Р.р. Сочинение  на  лингви-
стическую тему

Сочинение

96. 3.79 Повторение  по  теме
«Категория состояния»

Служебные части речи (1 ч.)
97. 3.80 Самостоятельные и служеб-

ные части речи
Предлог (8 ч.)

98. 3.81 Предлог как часть речи
99. 3.82 Употребление предлогов
100. 3.83 Непроизводные и производ-

ные предлоги
101. 3.84 Непроизводные и производ-

ные предлоги
102. 3.85 Простые и составные пред-

логи
103. 3.86 Морфологический  разбор

предлога
104. 3.87 Слитное  и  раздельное

написание  производных
предлогов

105. 3.88 Слитное  и  раздельное
написание  производных
предлогов

Союз (11 ч. + Р. р. 1 ч.)
106. 3.89 Союз как часть речи
107. 3.90 Простые  и  составные сою-

зы
108. 3.91 Союзы  сочинительные  и

подчинительные
109. 3.92 Союзы  сочинительные  и

подчинительные
110. 3.93 Запятая  между  простыми

предложениями  в  союзном
сложном предложении

111. 3.94 Сочинительные союзы
112. 3.95 Подчинительные союзы
113. 3.96 Морфологический  разбор

союза
114. 3.97 Р.р.Сочинение-рассужде-

ние  «Книга  в  современном
мире»

Сочинение

115. 3.98 Слитное написание  союзов
также, тоже, чтобы

116. 3.99 Повторение  сведений  о
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предлогах и союзах
117. 3.

100
Контрольный  диктант  по
теме «Предлог и союз»

Диктант

Частица (11 ч. + Р. р. 1 ч.)
118. 3.

101
Частица как  часть  речи

119. 3.
102

Разряды  частиц.  Формооб-
разующие частицы

120. 3.
103

Р.р. Сочинение  «Как  мне
стать чемпионом школы по
плаванию»

Сочинение

121. 3.
104

Смыслоразличительные
частицы

122. 3.
105

Смыслоразличительные
частицы

123. 3.
106

Раздельное  и  дефисное
написание частиц

124. 3.
107

Морфологический  разбор
частицы

125. 3.
108

Отрицательные частицы  не
и ни

126. 3.
109

Различение  частицы  не и
приставки не-

127. 3.
110

Частица  ни,  приставка  ни-,
союз ни — ни

128. 3.
111

Повторение  сведений  о
частицах

129. 3.
112

Контрольный  диктант  по
теме «Частица»

Диктант

Междометие (1 ч.)
130. 3.

113
Междометие  как  часть
речи.  Знаки  препинания
при междометиях

Раздел 4. Повторение и  систематизация изученного  в  5—7  классах (10 ч.)
131. 4.1 Разделы  науки  о  русском

языке.  Текст и стили речи.
Учебно-научная речь

132. 4.2 Фонетика.  Графика
133. 4.3 Лексика. Фразеология
134. 4.4 Морфемика.  Словообразо-

вание
135. 4.5 Морфология
136. 4.6 Орфография
137. 4.7 Синтаксис 
138. 4.8 Пунктуация
139. 4.9 Контрольный  диктант  по

теме «Повторение  и  си-
стематизация  изученного  в
5-7 классах»

Диктант

140. 4.10 Урок творчества: от впечат-
ления к слову

26



Лист внесения изменений в программу
по русскому языку, 7 класс

Учитель ________________________________________

Название темы Дата
проведения

по плану

Корректирую-
щие

мероприятия

Дата
проведения

по факту

Часов
на

коррек-
цию

Реквизиты
документа
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
-  изменения,  внесенные  в  программу  и  их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2. Планируемые результаты на конец обуче-
ния в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
- уровневый подход к достижению предмет-
ных результатов:  «Ученик научится»,  «Уче-
ник получит возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета  (краткое
описание  каждой темы,  конкретизация  всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных ра-
бот
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно-методическое  обеспечение  образо-
вательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
- соответствие требованиям информационной
грамотности
- содержание разделов соответствует их на-
значению
- текст РП структурирован
- текст изложен логично, не содержит повто-
ров
- текст представлен технически грамотно
Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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