
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 
 
 

Рассмотрено на заседании методического 

объединения 
Протокол № «__» от «____ » ____ 2022г 
Рук. ШМО _________________________ 

Составлено на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 

Принято на заседании 

педагогического совета 
Протокол № «___» от «____» _____ 2022г 

Утверждено 
Директор школы__________ Усачева М.В. 
Приказ №  __  от «___» ______ 2022г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
   по русскому языку для 7 класса 
 

                                             
  

Рассчитана на 4 часа  в неделю ( 136 часов  в год) 
 

Учебник: Русский язык : 7  класс : учебник для общеобразовательных учреждений / М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.; под редакцией М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. – 17- е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013. – 316, с. : ил., 8 л. цв. вкл.  

ISBN 978-5-358-11809-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Составитель _________/   Абрамова О.И. /  
 
 
 
 
 

с. Бемыж 2022г.



 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по русскому языку для учащихся 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Бемыжская 

средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя школа. 

5. Авторской программы по русскому языку М.М.Разумовской, С.И.Львовой, В.И.Капиноса, 

В.В.Львова, Г.А.Богдановой. 

 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

 

Курс русского языка в 7 классе рассчитан на 136 учебных часов, 4 часа в неделю, 34 

учебных недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

 1. Личностные результаты освоения рабочей программы: 
 1. 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. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 5. 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). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 



взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

"другого" как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 8. 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). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2. Метапредметные результаты освоения рабочей программы: 

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: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

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; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

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; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей 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; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- 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; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 



- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

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; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. 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; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 



- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

7. 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; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

8. 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; 

- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 



- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

10. 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; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. 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; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- 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.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

13. 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; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- 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.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы: 

 

О языке. 

Обучающийся научится в 7 классе: 

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе: 

- 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; 

Речь. 

Обучающийся научится в 7 классе: 

- 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; 



- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- 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; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 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; 

Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе: 

- 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; 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи.  

Обучающийся научится в 7 классе: 

- 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; 

- 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; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- 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; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе: 

- 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 познавательныхзадач. 

Морфология. Речь. 

Обучающийся научится в 7 классе: 

- 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; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных 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; 

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе: 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

О языке – 2 часа 

   Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка.  

Речь – 21 час   
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места 

и времени, союзы и, да, а, но, же.  

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления.  

 

Язык и речь. Правописание. Культура речи.  

Повторение изученного в 5-6 классах – 39 часов  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 



Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

  

Морфология. Орфография.  

Наречие – 30 часов   

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном 

тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями 

для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. 

Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий 

как средства связи предложений в тексте.  

 

Служебные части речи – 10 часов 

Предлог – 5 часов 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов.  

Союз – 8 часов 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов.  

Частица – 8 часов 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не 

и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц 

в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

 

Междометия и звукоподражательные слова – 13 часов 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура 

речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Уроки повторения и закрепления изученного – 10 часов.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование уроков русского языка (136 часов) 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

О языке (2часа) 

1 Изменяется ли язык с течением времени. 1 



2 Этимология как раздел о языке. 1 

Язык и речь. Правописание. Культура речи. 

Повторение изученного в 5-6 классах (39 часов) 

3 Р.р. Что мы знаем о стилях речи. 1 

4 Р.р. Что мы знаем о типах речи. 1 

5-7 Фонетика и орфоэпия. 3 

8-12 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи. 5 

13 Входной контрольный диктант. 1 

14 Способы и средства связи предложений тексте. 1 

15-16 Р.р. Полное изложение «Ленька, любимец ребят» (упр. 81). 2 

17 Правописание: орфография и пунктуация. 1 

18 Правила употребления букв. Разделительные Ъ и Ь. 1 

19 Буквы Ъ и Ь. 1 

20 Буквы О-Ё после шипящих и Ц. 1 

21 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе 

морфем. Правописание приставок. 

1 

 

22 Правописание приставок. 1 

23-24 Орфограммы в корнях слов. 2 

25-27 Правописание суффиксов. 3 

28 Контрольный диктант по теме «Орфография и пунктуация». 1 

29 Анализ контрольного диктанта. Правописание окончаний. 1 

30 Правописание окончаний. 1 

31-33 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 3 

34-36 НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 3 

37-38 Словарное богатство русского языка. 2 

39-40 Грамматика: морфология и синтаксис. 2 

41 Контрольный диктант по теме «Морфология и синтаксис». 1 

Стили речи (4 часа) 

42 Р.р. Публицистический стиль речи. 1 

43 Р.р. Заметка в газету. 1 

44-45 Р.р. Проектная задача. Заметка в газету. 2 

Наречие (19 часов) 

46 Какие слова являются наречиями. 1 

47-48 Как отличить наречие от созвучных форм других частей речи. 2 

49-51 Разряды наречий по значению. 3 

52-54 Степени сравнения наречий. 3 

55 Р.р. Сочинение по картине «Материнство». 1 

56-58 Словообразование наречий. 3 

59 Контрольная работа по теме «Наречие». 1 

60-61 Правописание наречий, образованных от существительных. 2 

62 НЕ с наречиями на –О, -Е. 1 

63 Буквы Н, НН в наречиях на –О, -Е. 1 

64 Буквы О, Е на конце наречий после шипящих. 1 

Типы речи (4 часа) 

65 Р.р. Рассуждение-размышление. 1 

66 Объяснительный диктант. 1 

67-68 Р.р. Сочинение-рассуждение «Хочу» и «надо». 2 

Наречие (продолжение) (11часов) 

69 Буквы О, А на конце наречий. 1 

70-71 Дефис в наречиях. 2 

72 НЕ и НИ в отрицательных наречиях. 1 



73 Буква Ь на конце наречий после шипящих. 1 

74-75 Употребление наречий в речи. 2 

76-77 Произношение наречий. 2 

78 Повторение и обобщение по теме «Наречие». 1 

79 Контрольный диктант по теме «Наречие». 1 

Типы речи (продолжение) (3 часа) 

80 Р.р. Описание состояния человека. 1 

81-82 Р.р. Сочинение «Как я в первый раз…» 2 

Служебные части речи (10 часов) 

Предлог (5 часов) 

83 Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 1 

84-85 Правописание предлогов. 2 

86-87 Употребление предлогов в речи. 2 

Текст (6часов) 

88-89 Р.р. Порядок слов в спокойной монологической речи. 2 

90-91 Р.р. Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность 

речи. 

2 

92-93 Р.р. Изложение «Поговорим о бабашках». 2 

Союз(8 часов) 

94 Союз как часть речи. 1 

95-96 Разряды союзов. 2 

97-98 Правописание союзов. 2 

99-100 Употребление союзов в простых и сложных предложениях. 2 

101 Диктант по теме «Союз». 1 

Текст (продолжение) (4 часа) 

102-103 Р.р. Описание внешности человека. 2 

104-105 Р.р. Сочинение-миниатюра «Кто он? Портрет интересного 

человека». 

2 

Частица (8 часов)  

106-107 Частица как часть речи. Разряды частиц. 2 

108-109 Правописание частиц. 2 

110-111 Употребление частиц в речи. 2 

112 Произношение предлогов, союзов, частиц. 1 

113 Диктант по теме «Служебные части речи». 1 

Междометие (13 часов) 

114-115 Междометия. 2 

116-117 Звукоподражательные слова. 2 

118-119 Омонимия слов разных частей речи. 2 

120-121 Р.р. Характеристика человека. Подготовка к сжатому 

изложению. 

2 

122-123 Р.р. Сжатое изложение. 2 

124 Р.р. Характеристика человека. Подготовка к сочинению. 1 

125-126 Р.р. Сочинение о человеке. 2 

Повторение (10 часов) 

127 Фонетика. Орфоэпия. 1 

128 Состав слова и словообразование. 1 

129 Лексика и фразеология. 1 

130 Грамматика: морфология и синтаксис. 1 

131 Орфография. Пунктуация. 1 

132 Стили и типы речи. 1 

133 Итоговый контрольный диктант. 1 



134 Проектная задача. 1 

135 Анализ ошибок. 1 

136 Подведение итогов года. 1 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы к учебнику М.М. Разумовской 

 «Русский язык. 7 класс»  

 

Урок № 13 

Входной контрольный диктант 

 

 Я живу на берегу красивого озера. Древние скалы здесь круто поднимаются над 

прозрачной водой, а сверху, с этих скал, заглядывают в глубину кряжистые, приземистые сосны. 

 Весной, когда лед синеет, низко над озером тянутся на север широкие гусиные стаи. 

Птицы тяжело и устало машут крыльями и подчас останавливаются на узком острове. Всю ночь 

тогда разносятся вокруг беспокойные голоса больших и осторожных птиц. 

 Как только лед вздувается, крошится, а на берег выступают широкие языки весенней 

воды, из холодных озерных глубин к берегу направляются щуки. Они приходят на затопленные 

болота отметать икру и медленными всплесками широких хвостов рассказывают о том, что 

весна на озере тоже началась. 

 А потом, когда в глухих лесных заливах тают последние седые льдины, я поднимаюсь на 

самую высокую скалу, чтобы после долгой северной зимы поздороваться с другими озерами и 

поздравить их с наступившей весной. 

          (По А. Онегову) 

 

Грамматическое задание: 

1. Фонетический разбор слова: 

    1 вариант: языки, 

    2 вариант: седые. 

2. Словообразовательный разбор и разбор слова по составу: 

    1 вариант: приземистые, 

    2 вариант: разносятся. 

3. Морфологический разбор: 

    1 вариант: поднимаюсь, 

    2 вариант: глухих. 

4. Синтаксический разбор: 

    1 вариант: Птицы тяжело и устало машут крыльями и подчас останавливаются на узком 

острове. 

    2 вариант: Всю ночь тогда разносятся вокруг беспокойные голоса больших и осторожных 

птиц. 

 

Урок № 15-16 

 Полное изложение «Ленька, любимец ребят» 

 

Цель: обучение учащихся излагать свои мысли, следуя нормам литературного языка, 

развитие образного, логического, критического мышления речи, памяти, развитие устной и 

письменной речи, воспитание нравственных качеств: памяти, жертвенности, развитие 

творческих  способностей. 

 



Ленька, любимец ребят 
Это случилось в далеком эвенкийском поселке. В сеть вместе с рыбой попала белая птица 

с подбитым крылом. Лебедь лежал на боку и закатывал от боли глаза. 

Ребята из местной школы осмотрели рану и перенесли птицу в интернат. Назвали лебедя 

Ленькой и поселили в коридоре. Настелили под окном лугового сена, поставили миску с водой 

и тарелку с рыбой. 

К началу зимы крыло срослось и лебедь привык к своему новому жилью. По утрам он 

совершал «обход». Просунув голову в дверь спальни, оглядывал кровати, кукол на низком 

столике, дежурную воспитательницу. Когда наступало время завтракать, он отправлялся в 

столовую и стучал клювом о порог. 

- Доброе утро, Леня! – приветствовала его повариха и угощала размоченным в воде 

печеньем. 

По субботам были веселые банные дни. Дежурные приносили большую ванну, наливали 

в нее теплую воду, сыпали мыльный порошок и взбивали пышную пену. Лебедь опускал в воду 

лапку, чуточку медлил, потом ставил вторую и важно усаживался в ванну. Ребята по очереди 

мыли огромные, в полтора метра, крылья, поливали Леньку из лейки, и каждое перышко 

вспыхивало ослепительной белизной. Потом все пили чай, читали сказки, а Ленька, 

примостившись у теплого бока печки, блаженно дремал. 

Но вот наступила весна. Стало тепло. Снег почти полностью сошел, и земля вся чернела, 

лоснясь на солнце. 

Светлым майским днем вывели ребята на поле любимую птицу. 

Ленька встревоженно оглядывал небо, ближние сопки со снеговыми шапками и хлопал 

крыльями. Потом потоптался на месте, тяжело разбежался, закурлыкал и полетел. Долго следили 

за ним ребята, не веря, что это разлука… И уже стали расходиться, как вдруг раздался радостный 

крик: «Возвращается! Летит назад!» Ленька сделал круг над полем и сел неподалеку от ребят. 

Так и живет белый лебедь в интернате. Ребята пишут письма домой, и в каждом из них – 

трогательный рассказ о Леньке. О лебединой верности. (По М.Бубличенко) 

 

Урок № 28 

 Контрольный диктант по теме 

 «Орфография и пунктуация» 

 

Гроза 

 Незабываемое, неизгладимое впечатление оставила гроза в деревне. Началась она 

вечером. Светлая заря, еще не затянутая тучей, озаряла розовым светом нашу спальню. Через 

окна, еще не закрытые на ночь, комната наполнилась удивительно свежим, чуть влажным 

воздухом. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом, и полил дождь, не прекращавшийся 

около часа. Окна были не занавешены. Сквози них постоянно видны были молнии, невиданные 

по красоте и яркости. Не смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали в 

состоянии непрекращающегося страха. Казалось, какая-то сила снесет наш домик, стоящий на 

высоком берегу и ничем не защищенный от ветров. 

 Когда мой испуг прошел, я тихо уснул в своей кроватке, не постеленной на ночь из-за 

суматохи, вызванной грозой. 

 Утром ничто не напоминало вчерашнюю непогоду. Ярко сияло солнце, сверкала не 

просохшая после дождя трава, заливались от избытка чувств птицы. 

 

 

Урок № 41 

 Контрольный диктант по теме «Морфология и синтаксис» 

 

Дуб, облюбованный художником 

 



 На краю открывшейся поляны у костерочка сидел человек. Шапка и плечи запорошены 

снегом, руки зябко простерты над огнем. В нескольких шагах под деревом стоял подрамник с 

неоконченным этюдом – рыжий дуб на краю опушки. 

 Снегопад, сыпавший трое суток, внезапно прекратился. По заснеженной поляне 

промчалась синяя тень убегающей тучи, и все вокруг заблестело молодо и радостно. Дуб, 

облюбованный художником, ярко вспыхнул на солнце серебряными и бронзовыми вихрами 

перезимовавшей листвы, отбросив от себя длинную тень через всю поляну к ногам двух 

обнявшихся молодых березок на другом ее конце. 

 Живописец схватил кисть. Он работал так быстро, словно боялся, что внезапное ненастье 

может снова погасить краски. Я следил, как после точных и неуловимых мазков кистью оживал, 

от ветки к ветке зажигаясь солнечным светом, лесной великан. 

(По Е. Носову) 

 

Грамматическое задание: 

1. Морфологический разбор любого причастия. 

2. Синтаксический разбор предложения: Снегопад, сыпавший трое суток, внезапно 

прекратился. 

3. Выделить суффиксы причастий и деепричастий. 

 

 

Урок № 59 

 Контрольная работа по теме «Наречие» 

 

Уд..вительно перепутались здесь л..сные цв..ты с луговыми. Ещё на опушк.. можно было найти 

розовые кошач..и лапки или белые пирами..ки заяч..его уха а уж рядом др..мали смежив на 

дневное время свои венчики цветы собач...его мыла. Л..ловые кисти кукушкиных слезок р..сли 

рядом с медвеж(?)им луком вороний глаз цвёл непод..лёку от куриной сл..поты а метёлки 

лис(?)его хвоста высоко подн..мались над полянками петушиного гребня. 

 

Задания 
1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2. Подчеркните в данном тексте наречия как члены предложения. 

3. Сделайте синтаксический разбор первого предложения. 

 

Задания не по тексту 
1.Определите разряд наречий: очень (сильный), назло, нечаянно, мгновенно, неподалёку, сегодня. 

2.Определите степень сравнения наречий, выделите суффикс: интереснее, кудрявей, более 

быстро, выше, строже всех. 

3.Сделайте морфологический разбор наречия в предложении: Вы рассказываете интереснее, 

чем я. 

4.Напишите кратко: как отличить прилагательное в простой сравнительной степени от наречия 

в простой сравнительной степени? 

Урок № 79 

 Контрольный диктант по теме «Наречие» 

 

Загадка шаровой молнии 

 Природа обычной молнии разгадана давным-давно. С шаровой молнией ученым повезло 

меньше. Ее происхождение до сих пор неясно. Обычно шаровая молния предстает в виде 

парящего в воздухе или стремительно летящего огненного шара. Нередко по неизвестным 

причинам происходит взрыв. Но она может исчезнуть и спокойно, выбрасывая из себя искры. 

 Издавна шаровая молния приковывает внимание необычностью своего поведения. 

 Во-первых, она не поднимается вверх в окружающем холодном воздухе, во-вторых, 

сохраняет форму и движется. Она может парить над землей или двигаться параллельно. 



Температура в шаровых молниях поднимается отнюдь не высоко. Она гораздо ниже той, при 

которой светится обычный воздух. 

 В чем загадка шаровой молнии? На этот вопрос ученым еще предстоит ответить. 

 

Грамматическое задание: 
1. Сделать словообразовательный разбор и разбор наречий по составу: 

    1 вариант: издавна 

    2 вариант: нередко. 

2. Сделать морфологический разбор наречий: 

    1 вариант: меньше 

    2 вариант: вверх. 

3. Сделать синтаксический разбор предложений: 

    1 вариант: Обычно шаровая молния предстает в виде парящего в воздухе или стремительно 

летящего огненного шара.  

    2 вариант: Во-первых, она не поднимается вверх в окружающем холодном воздухе, во-вторых, 

сохраняет форму и движется. 

 

Урок № 92-93 

Изложение «Поговорим о бабушках» 

 

Цель: повторение сведений о тексте, стилях и типах речи; формирование навыков работы с 

текстом, его комплексного анализа; обогащение речевого опыта учащихся; способствование 

воспитанию нравственных качеств. 

 

 

 

Поговорим о бабушках 
Давайте поговорим о стариках - о собственных, родных бабушках. 

Ох уж эта бабушка! Надоедает, считает маленьким, заставляет есть, когда уже не хочется. Во все 

вмешивается, делает замечания даже при ребятах. Кутает, когда все во дворе давно раздетые 

бегают. А то придёт к школе в дождь и стоит с плащом и с зонтиком, позорит только. Ну что 

делать с такой бабушкой? И стыдно бывает потом за свою грубость, да сдержаться трудно. 

Внутри как будто пружина сжимается и хочет распрямиться, вытолкнуть возражения. 

Знаешь, что делать с бабушкой? Надо прощать. Она-то сколько прощает тебе? Терпеть - это 

близкий человек. Опекать, беречь. Пусть она считает тебя маленьким и беспомощным, ты-то 

знаешь, что во многом сильнее её, здоровей, шустрей. Нет, не за то, что она тебе «жизнь отдает». 

Просто потому, что бабушке твоей осталось жить меньше, чем тебе, и потому, что старость - 

довольно тяжкое и печальное время жизни. Всё своё, личное, у неё позади - заботы, радости, 

тревоги, интересная жизнь, надежды. И только ты - её единственная забота, её последняя 

радость, её постоянная тревога, её основной жизненный интерес, её тайная надежда. 

А потом, у каждого возраста есть особенности. Вот и у стариков они есть -ворчать, вспоминать 

прошлое, поучать. Ты же не будешь обижаться на грудного младенца, если он кричит. Это его 

возрастная особенность, ему положено кричать. Не обижайся и на стариков: им по возрасту 

положено ворчать и поучать. Тебе сейчас трудно представить себя старым, а все-таки попытайся. 

(по И. Медведевой) 

 

Урок № 101 

Контрольный диктант по теме «Союз» 

 

Друзья мои, попасть в дворцовую кондитерскую – дело очень заманчивое. Толстяки знали 

толк в яствах. К тому же случай был исключительный. Парадный завтрак! Можете себе 

представить, какую интересную работу делали сегодня дворцовые повара и кондитеры. 



Влетая в кондитерскую, продавец почувствовал в одно и то же время ужас и восторг. Так, 

вероятно, ужасается и восторгается оса, летящая на торт, выставленный на окне беззаботной 

хозяйкой. 

Он летел одну минуту, он ничего не успел разглядеть как следует. Сперва ему показалось, 

что он попал в какой-то удивительный птичник, где возились с пением и свистом, шипя и треща, 

разноцветные драгоценные птицы южных стран. А в следующее мгновение он подумал, что это 

не птичник, а фруктовая лавка, полная тропических плодов, раздавленных, сочащихся, залитых 

собственным соком. Сладкое головокружительное благоухание ударило ему в нос; жар и духота 

сперли ему горло. 

(Ю.Олеша) 

 

Грамматическое задание: 

1. Укажите разряды союзов. 

2.Выполните морфологический разбор двух союзов (на выбор). 

3. Синтаксический разбор предложения: Влетая в кондитерскую, продавец почувствовал в одно 

и то же время ужас и восторг. 

 

Урок № 113 

Диктант по теме «Служебные части речи» 

 

На плоту по таежной реке 

Все вокруг молчало, даже лес не шумел, даже речка не шелестела на перекате. 

Речка бежала в великих, молчаливых, однообразных лесах, и от их однообразия казалось, 

что путь будет длиться вечно. На другой день зарядили мелкие дожди, но то было к лучшему: 

река прибудет, и не придется сходить с плота в ледяную воду на каждой отмели. 

Утром третьего дня плавания слева впала речка, почти такая же, как и та, по которой 

Осташа плыл. 

Ни скал, ни обрывов – ничего не встречалось. Только высокие крутые горы, еле 

различимые за частным ельником. Меж гор – мелкая плоская речонка, продырявленная 

валунами, как ветхое полотенце. А над речкой и горами мелкой рябью несло птичьи стаи. 

Осташа запрокидывал голову, со дна таежной теснины глядя на гусиные косяки. Гуси улетали 

от осени, будто изменники бежали с поля боя… 

Журчание очередного притока Осташа услышал еще из-за поворота. Плотик переполз 

поворот – и Осташа увидел в устье мелкой речонки две лодки, загруженные бурыми комьями 

руды. 

(А. Иванов) 

 

Грамматическое задание: 

1. Указать над предлогами, союзами, частицами часть речи. 

2. Выполнить морфологический разбор предлога, союза, частицы. 

3. Синтаксический разбор предложения: А над речкой и горами мелкой рябью несло птичьи стаи. 

 

Урок № 133 

Итоговый контрольный диктант 

 

Ночное приключение 

В начале летних каникул мы с товарищем задумали совершить небольшое путешествие в 

резиновой лодке. Никому ничего не сказав, мы быстро собрались в путь и к ночи были на берегу 

реки. Ночная тишина, прерываемая каким-то резким птичьим криком, влажный пронизывающий 

воздух – все это нехорошо воздействовало на нас. 

В течение нескольких минут мы колебались, но потом решительно вошли в лодку, 

оттолкнулись от берега, и лодка поплыла по течению Сначала было жутко ехать незнакомой 

рекой, но постепенно мы освоились и уже смело смотрели вперед. 



Мы плыли медленно по течению реки, почти не работая веслами. Вот из-за туч показалась 

луна, озарившая своим загадочным блеском все окрестности. Где-то защелкал соловей, за ним 

другой. Мы восхищались соловьиным пением и совсем забыли о лодке. Вдруг она, 

натолкнувшись на что-то, опрокинулась, и мы очутились по пояс в воде. Собрав свои вещи, 

плававшие по реке, мы выбрались на берег, вытащили злополучную лодку, разожгли костер и до 

утра обогревались, сушились и обсуждали ночное приключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 



 Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) 

знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) 

речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

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

ответа. 

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

правильное определение языковых 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 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 

обосновать 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

 Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

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 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, 

для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 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 

5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса – 35-40 слов. 

 Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 



выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

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

 Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограммы, 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 текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 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 объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносеслов; 

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 передачеавторскойпунктуации. 

 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 ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1. В исключенияхизправил; 

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 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) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

 Не считаются однотипными ошибками 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 ошибок, 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 3-х и более исправлений. 

 Диктант оценивается одной отметкой. 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х 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 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 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 является 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) задания, выставляются 2 

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 задания. 

 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 не 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 допущено 3-4 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 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

 Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 

– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 Рекомендуется следующий примерный объем 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. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

 С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

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

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

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

по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

             4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

 Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 Оценка «4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

                               2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 



                               3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

                                   4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

                                   5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

 Грамотность: 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. 

 Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

                      2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

                              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 целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматичсеские ошибки. 

 Оценка «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 целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 Грамотность: 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. 

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

недочетов. 

 Грамотность: имеется более 7 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 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 

оценки «5» превышение объема 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 оно написано удовлетворительно. 

 4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов».  



Оценка 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 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. 
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