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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 7 класса составлена с учетом следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; ); 

 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении Годового календарного учебного графика на 2018 - 2019 учебный 

год МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении Учебного плана основного общего образования на 2018 - 2019 

учебный год МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении Положения о рабочей программы учебного предмета, курса МБОУ 

«Бочкаревская СОШ»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением учебно-методического объединения по 

общему образованию 8 апреля 2015 года); 

 учебно-методического комплекта по учебному предмету «Русский язык» для 7 классов авторов Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А.: 

o http://akipkro.bkr.ru/info/AuthorsWP.html?s=6 c=6 

Данная рабочая программа рассчитана на 140 часов в год или 4 часа в неделю. Количество резервных часов: 0. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект авторов Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А., включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Цели и задачи обучения в 7 классе  соответствуют целям обучения предмету, определяемыми ФГОС и примерными программами, а также  

указанным в авторской программе,  и не противоречат целям и задачам реализации ООП ООО МБОУ «Бочкаревская СОШ». 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания  авторской программы. Рабочая программа  

предусматривает реализацию практической части авторской программы в полном объеме. 

Изменения, внесённые в рабочую учебную программу, и их обоснование:     

Общее количество часов в 7 классе по авторской программе 170 часов, в рабочей программе – 140 часов (Согласно Годовому календарному 

учебному графику МБОУ «Бочкаревская СОШ» Целинного района Алтайского края на 2018-2019 учебный год, продолжительность учебного 
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года в 7-х классах составляет 35 учебных недели, поэтому учебный материал курса распределен на 140 часов (35 недели х 4). Уменьшение 

количества часов произведено по пособию для учителей «Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс» Тростнецова Л.А. (М., Просвещение, 

2014). 

 

 

1. Планируемые образовательные результаты 

Обучение предмету в 7 классе направлено на достижение  следующих образовательных результатов: 

1.1. Личностные результаты 

Личностные УУД 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 
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 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

1.3. Предметные результаты 

 Ученик научится: 

 Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала. 

 Адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка. 

 Участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета. 

 Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

 Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами. 

 Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав. 

 Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов. 

 Проводить лексический анализ слова. 

 Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). 

 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия. 

 Проводить морфологический анализ слова. 

 Применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов. 

 Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст). 

 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей. 

 Находить грамматическую основу предложения. 

 Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

 Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры. 

 Проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 
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 Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

 Опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

 Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

 Использовать орфографические словари. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их. 

 Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 Опознавать различные выразительные средства языка. 

 Писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры. 

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 Участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 Характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда. 

 Использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова. 

 Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2. Содержание учебного предмета 

Введение. Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

Р.Р. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 
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времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё 

после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление 

диалогов. 

Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и 

раздельное написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. 

Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий.  

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. 

Служебные части речи. Предлог 
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Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от 

картины.  

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз 

ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана 

публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

Междометие 

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

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 
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3. Тематическое поурочное планирование 

Таблица 3.1 

Тематическое поурочное планирование 

№ урока Наименование разделов программы, темы урока 

Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление 1 

1/1. Русский язык как развивающееся явление 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 – 6 классах 12 

2/1. Синтаксис. Синтаксический разбор 

3/2. Пунктуация. Пунктуационный разбор 

4/3. Лексика и фразеология 

5/4. Фонетика и орфография. Фонетический   разбор слова 

6/5. Орфография. Орфографический разбор слов. 

7/6. Словообразование и орфография.  Морфемный разбор. 

8/7. Словообразование и орфография.  Словообразовательный разбор. 

9/8. Морфологический   разбор имён существительных и прилагательных. Морфология и орфография. 

10/9. Морфологический   разбор числительных и местоимений. Морфология и орфография. 

11/10. Морфологический разбор глагола.   Морфология и орфография. 

12/11. РР   Сочинение по картине   И.И. Бродского «Летний сад осенью» (письмо о впечатлениях). 
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13/12. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах». 

Раздел 3. Тексты и стили 4 

14/1. Текст 

15/2. РР Диалог. Виды диалогов. 

16/3. Стили   литературного языка. 

17/4. Р.Р. Публицистический   стиль. 

Раздел 4. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 33 

18/1. Причастие   как часть речи 

19/2. Склонение   причастий. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

20/3. Причастный оборот 

21/4. Причастный оборот 

22/5. Р.Р.  Описание внешности   человека 

23/6. Р.Р.  Описание внешности   человека 

24/7. Действительные   и страдательные причастия 

25/8. Краткие   и полные страдательные причастия 

26/9. Действительные   причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий   

настоящего времени. 

27/10. Действительный причастия прошедшего   времени. 
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28/11. РР   Изложение от третьего   лица. 

29/12. Страдательные   причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий   

настоящего времени. 

30/13. Страдательные   причастия прошедшего времени 

31/14. Гласные   перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. 

32/15. Одна и   две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.   Одна буква н в 

отглагольных прилагательных 

33/16. Одна и   две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.   Одна буква н в 

отглагольных прилагательных 

34/17. Одна и   две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.   Одна буква н в 

отглагольных прилагательных 

35/18. Одна и   две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких   отглагольных 

прилагательных 

36/19. Одна и   две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких   отглагольных 

прилагательных 

37/20. РР Выборочное изложение 

38/21. РР Выборочное изложение 

39/22. Морфологический разбор причастия 

40/23. Контрольный диктант по теме «Причастие». 

41/24. Слитное   и раздельное написание не с причастиями 
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42/25. Слитное   и раздельное написание не с причастиями 

43/26. Буквы е   и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени 

44/27. Буквы е   и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени 

45/28. РР Сочинение   «Успешный телеведущий» 

46/29. РР Сочинение   «Успешный телеведущий» 

47/30. Обобщение   по теме «Причастие» 

48/31. Обобщение   по теме «Причастие» 

49/32. Зачет   по теме «Причастие» 

50/33. Контрольный   диктант по теме «Причастие» 

Раздел 5. Деепричастие 11 

51/1. Деепричастие   как часть речи 

52/2. Деепричастный   оборот. Запятые при деепричастном обороте 

53/3. Деепричастный   оборот. Запятые при деепричастном обороте 

54/4. Раздельное   написание не с деепричастиями 

55/5. Деепричастия   совершенного и несовершенного вида 
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56/6. Деепричастия   совершенного и несовершенного вида 

57/7. РР Употребление в   речи причастных и деепричастных оборотов (работа по картинам С. Григорьева   

«Вратарь» и А. Сайкиной «Детская спортивная школа») 

58/8. Морфологический   разбор деепричастия 

59/9. Обобщение   изученного по теме «Деепричастие» 

60/10. Зачёт   по теме «Деепричастие» 

61/11. Контрольный   диктант по теме «Деепричастие» 

Раздел 6. Наречие 31 

62/1. Наречие   как часть речи 

63/2. Разряды   наречий 

64/3. Разряды   наречий 

65/4. РР Пейзаж на   картине И. Попова 

«Первый   снег» (дневниковая запись) 

66/5. РР Пейзаж на   картине И. Попова 

«Первый   снег» (дневниковая запись) 

67/6. Степени   сравнения наречий 

68/7. Морфологический   разбор наречий 

69/8. РР Сочинение-рассуждение «Моё отношение к прозвищам» 

70/9. РР Сочинение-рассуждение «Моё отношение к прозвищам» 
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71/10. Слитное и раздельное написание не с наречиями 

72/11. Слитное и раздельное написание не с наречиями 

73/12. Буквы е   и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 

74/13. Одна и   две буквы н в наречиях на -о и -е 

75/14. Одна и   две буквы н в наречиях на -о и -е 

76/15. Контрольный   диктант по теме «Наречие» 

77/16. Р.Р. Описание   действий 

78/17. Буквы  О и Е после шипящих на конце наречий 

79/18. Буквы   О и А на конце наречий 

80/19. Буквы   О и А на конце наречий 

81/20. РР Сочинение по   картине Е. Широкова «Друзья» 

82/21. РР Сочинение по   картине Е. Широкова «Друзья» 

83/22. Дефис   между частями слова в наречиях 

84/23. Дефис   между частями слова в наречиях 

85/24. Слитное   и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных   и 

количественных числительных 

86/25. Слитное   и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных   и 

количественных числительных 

87/26. Мягкий   знак после шипящих на конце наречий 
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88/27. Обобщение   по теме «Наречие» 

89/28. Зачет   по теме «Наречие» 

90/29. Контрольный   диктант по теме «Наречие» 

91/30. Р.Р. Учебно-научная   речь. 

92/31. Р.Р. Учебный доклад 

Раздел 7. Категория состояния 4 

93/1. Категория   состояния как часть речи 

94/2. Морфологический   разбор категории состояния 

95/3. Р.Р. Сочинение   на лингвистическую тему 

96/4. Р.Р. Сочинение   на лингвистическую тему 

Раздел 8. Служебные части речи 1 

97/1. Самостоятельные   и служебные части речи 

Раздел 9. Предлог 8 

98/1. Предлог   как часть речи 

99/2. Употребление   предлогов 

100/3. Непроизводные   и производные предлоги 

101/4. Непроизводные   и производные предлоги 
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102/5. Простые   и составные предлоги 

103/6. Морфологический   разбор предлога 

104/7. Слитное   и раздельное написание производных предлогов 

105/8. Слитное   и раздельное написание производных предлогов 

Раздел 10. Союз 12 

106/1. Союз   как часть речи 

107/2. Простые   и составные союзы. 

108/3. Союзы   сочинительные и подчинительные 

109/4. Союзы   сочинительные и подчинительные 

110/5. Запятая   между простыми предложениями в союзном сложном предложении 

111/6. Сочинительные   союзы 

112/7. Подчинительные   союзы 

113/8. Морфологический   разбор союза 

114/9. Р.Р. Сочинение-рассуждение   «Книга в современном мире» 

115/10. Слитное   написание союзов также, тоже, чтобы 

116/11. Обобщение   сведений о предлогах и союзах 

117/12. Контрольный   диктант по теме «Союз» 
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Раздел 11. Частица 12 

118/1. Частица   как часть речи 

119/2. Разряды   частиц. Формообразующие частицы 

120/3. РР Работа над   вымышленными рассказами 

121/4. РР Работа над   вымышленными рассказами 

122/5. Смысловые   частицы 

123/6. Раздельное   и дефисное написание частиц 

124/7. Морфологический   разбор частицы 

125/8. Отрицательные   частицы не и ни 

126/9. Различение   частицы не и приставки не 

127/10. Частица   ни, приставка ни, союз ни…ни 

128/11. Подготовка   к контрольному диктанту по темам «Союз» и «Частица» 

129/12. Контрольный   диктант по теме «Союз» и «Частица» 

  

Раздел 12. Междометие 1 

130/1. Междометие   как часть речи. Знаки препинания при междометиях 

Раздел 13. Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах 10 
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131/1. Разделы   науки о русском языке 

Текст   и стили речи. Учебно-научная речь 

132/2. Фонетика.   Графика 

133/3. Лексика   и фразеология 

134/4. Морфемика.   Словообразование 

135/5. Морфология   и орфография 

136/6. Морфология   и орфография 

137/7. Синтаксис   и пунктуация 

138/8. Синтаксис   и пунктуация 

139/9. Контрольный   диктант по курсу изученного в 7 классе 

140/10. РР Урок творчества: от впечатления к слову 

Итого: 140 часов. 

 

Таблица 3.2 

 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование раздела программы Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество контрольных 

работ 

Количество уроков 

развития речи 

1 Русский язык как развивающееся явление 1   

2 Повторение изученного в 5-6 классах 12 1 1 

3 Тексты и стили 4  2 

4 Морфология и орфография. Культура 

речи. Причастие 

33 3 7 
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5 Деепричастие 11 2 1 

6 Наречие 31 3 8 

7 Категория состояния 4  2 

8 Служебные части речи 1   

9 Предлог 8   

10 Союз 12 1 1 

11 Частица 12 1 2 

12 Междометие 1   

13 Повторение и систематизация изученного 

в 5-7 классах 

10 1 1 

 

4. Контроль и оценивание достижения планируемых образовательных результатов 

Таблица 4.1 

Контроль и оценивание достижения планируемых образовательных результатов 

Виды 

аттестации 

Формы 

контроля 

Способы и критерии оценивания 

Текущая 

(урочная) 

Ответ на уроке 

(устный, 

письменный) 

Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания устного ответа: 

 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила 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. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
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составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

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

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 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 серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 

 Сочинение и 

изложение 

Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания сочинения и изложения: 

 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для 

подробного изложения: вVI классе – 150-200слов. При оценке учитывается следующий примерный объем 

классных сочинений: в VI классе — 1-1,5 стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных 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 
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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 словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

Оценка 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 работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых 

недочета. 

Допускается 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» I) 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 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 
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разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не 

более 3-4 речевых недочетов 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок. 

«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 словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 

речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 
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предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются 

по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

 

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. 

 Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, 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 отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по 

остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

 На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

 

 Обучающие 

работы 

(различные 

упражнения и 

диктанты 

неконтрольного 

характера) 

Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, 

чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) 

объем работы; 4) четкость, 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 объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка 
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проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 диктант Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания диктанта: 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для 

диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта 

устанавливается: для класса VI – 100-110 слов. (При подсчете 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 VI класса – 15 слов. Диктант, 

имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти сохраняется объем 

текста,рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке 

диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну.  

 К негрубым относятся ошибки: 
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1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог 

дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

 Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность 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 здании; 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, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

 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 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

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 ошибок при отсутствии 
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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. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок 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, 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 оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) 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 ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант.  

 

 Контрольный 

словарный 

диктант 

Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания контрольного словарного диктанта: 

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 допущено 3-4 ошибки. 



29 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 

 Тестирование Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания теста: 

Отметка «5» Выполнено 90-100% заданий контрольной работы 

Отметка «4» Выполнено 70-89% заданий контрольной работы 

Отметка «3» Выполнено 50-69% заданий контрольной работы 

Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий контрольной работы 

Текущая 

(четвертная) 

Оценка выставляется в классный журнал как среднее арифметическое текущих оценок по правилам математического округления 

в пользу ученика 

Промежуточная 

(годовая) 

Оценка выставляется в классный журнал как среднее арифметическое четвертных оценок по правилам математического 

округления в пользу ученика 

Правила выставления оценок при текущей аттестации.  

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого 

учителем.  

2. Тематическая аттестация: оценка усвоения программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы 

(контрольная работа, зачет, тестирование). 

3. Промежуточная аттестация: оценка четвертная, полугодовая, годовая. Четвертная и полугодовая оценки выставляются на основании оценок, 

полученных обучающимся при всех видах аттестации (текущей, тематической) за четверть, полугодие, как среднее арифметическое по правилам 

математического округления в пользу учащегося.  

 Годовая оценка выставляется на основании четвертных, полугодовых оценок как среднее арифметическое по правилам математического 

округления в пользу учащегося. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

5.1. Обязательные учебные материалы для ученика 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение. 

5.2. Методические материалы для учителя 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение. 
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2. Ефремова Е.А. Русский язык. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Т.А. Ладыженской. - М.: Просвещение. 

3. Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г., Скугаревская А.А. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

4. Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Т.А. Дидактические материалы по русскому языку. 7 класс. К учебнику Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А. - М.: Просвещение. 

5. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 7 класс. - М.: Просвещение. 

6. Каськова И.А. Русский язык. Тематические тесты. 7 класс. - М.: Просвещение. 

7. Соловьева Н.Н. Русский язык. 7 класс. Диктанты и изложения. - М.: Просвещение. 

8. Ларионова Л.Г. Дидактический материал по русскому языку. Карточки-задания для индивидуальной работы: 7 класс.  Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

9. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: пособие для учителей общеобразоват. организаций /. Богданова Г.А. - М.: Просвещение. 

10. Касатых Е. А. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Касатых. - М.: 

Просвещение. 

11. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и др. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение. 
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