
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Куриловская основная общеобразовательная школа 

Собинского района Владимирской области

Рабочая программа 
по русскому языку

в 7 классе
на 2022-2023 учебный год

                                                                                                                                                        

Ф.И.О. учителя: 
Сидорец И.А.

д. Курилово



Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 7 класса на 2022-23 учебный год создана на основе:

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);

- Приказа от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»;

Цели:

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформиро-
вать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном
языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.

 развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных качеств; формирование ценностной ориентации – осознание русского
языка как духовной ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование любви и уважения к русскому языку, развитие потребно-
сти к речевому самосовершенствованию;

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; овладение русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; освое-
ние стилистических ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-выразительными средствами;

 формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки 
зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать необходимую ин-
формацию, работать с текстом, производить его информационную переработку;

 приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения.

Задачи:

 формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании),
развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи;

 формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах программных требований);

 обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;



 обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;

 воспитывать учащихся средствами данного предмета.

Планирование составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по русскому языку, разработано на основе авторской
программы по русскому языку 7 класс под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 20

1. Планируемые результаты освоения курса, предмета, дисциплины.

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интел-
лектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-
собность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

• владение разными видами чтения;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

• владение разными видами монолога и диалога;

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературно-
го языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-
правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по дру-
гим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.);

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия
в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличност- 
ного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Феде-
рации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их
виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры науч-
ного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче- 
скими, лексическими, грамматическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей рече-
вой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого об-
щения;



7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональ- 
ным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса

В результате изучения русского языка в 7 классе ученик должен 

знать/понимать:

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;

 основные признаки разговорной речи, научного стиля, языка художественной литературы;

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);

 основные единицы языка, их признаки;

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого
этикета;

уметь:

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;

 по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные сло-
вообразовательные модели;

 по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения;

 по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинитель-
ными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в 
речи;

 по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами;

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 классах.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и обще-
ства;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

2. Формы контроля. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

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 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 изученно-
го; 3) языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание мате-
риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно состав- 
ленные; 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 исправля-
ет, 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 неточно-
сти 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, ко-
торые 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 рас-
средоточенный 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 содер-
жанию 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 ко-
личества 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 ме- 
нее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество про-
веряемых 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 пунк- 
тограмм.

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 трудно-
проверяемыми 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 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» (вме-
сто 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 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 регулирует-
ся 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, борют-
ся) 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 выстав-
ляется 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 оши-
бок 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 оши-
бок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.

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 кото-
рого 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 ни одного задания.

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

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 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи».

С помощью сочинений и изложений проверяются:

 умение раскрывать тему;

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

 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»

Содержание работы полностью соответствует теме.

Фактические ошибки отсутствуют.

Содержание излагается последовательно.

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.

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

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.

Оценка «4»

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

В целом в работе допускается не более 2 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 ошиб-
ки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.

Оценка «3»

В работе допущены существенные отклонения от темы.

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

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

В целом в работе допускается не более 4 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 грамматические ошибки.

Оценка «2»

Работа не соответствует теме.

Допущено много фактических неточностей.

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного слово-
употребления.

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 пунк-
туационных 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.

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 грамма-
тических 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» превы- 
шение объема сочинения не принимается во внимание.

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удо-
влетворительно.

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведен-
ные 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, кал-
лиграфическая 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 допу-
стил, 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.

3. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины

Раздел 1. О языке.

Изменяется ли язык с течением времени.

Раздел 2. Язык и речь. Правописание. Культура речи. Повторение изученного в 5-6 классах.

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. Стили 
речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое 
ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: мор- 
фология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и
причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями.

Раздел 3. Морфология. Орфография.

Раздел 4. Наречие. 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.

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий.

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.

Раздел 5. Служебные части речи. Предлог. 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 предлога-
ми благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.

Раздел 6. Союз. 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.

Раздел 7. Частица. 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.

Раздел 8. Междометия и звукоподражательные слова. 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.

Раздел 9. 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. д.



Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе
№ 
п/п

Тема урока Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля Сроки прове-
дения

План Факт

О языке (1 час)

1. Изменяется ли язык с
течением времени.

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния.

Содержание и назначение УМК. 
Язык как изменяющееся явление.

Понимать содержание и назначение УМК, 
условные обозначения, используемые в нём;
анализировать язык.явл, отражённые в худо-
жественных текстах разных истор.эпох.

Комплексный
анализ текста.

2 Этимологический . 1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Изменения, произошедшие в рус-
ском языке с течением времени. 
Этимология. Учебное исследова-
ние.

Понимать изменения, произошедшие в
рус.яз.с течением времени; понятие этимоло-
гия, анализировать язык.явл, отражённые в 
художественных текстах разных истор.эпох.

Комплексный
анализ текста.

Повторение изученного в 5 – 6 классах

3 Что мы знаем о речи,
её стилях и типах.

1 Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Речь. Разнообразие стилей речи в 
русском языке. Основные типы ре-
чи. Текст. Стилистическая принад-
лежность текста. Грамматические 
разборы.

Определять стилистическую принадлеж-
ность текстов.

Тест.

4-5 Фонетика и орфоэпия. 2 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Фонетика. Звуки русского языка. 
Звуковой состав слов. Количество 
букв и звуков в слове. Произноше- 
ние и написание слов. Звуки и бук-
вы. Транскрип-ция. Учебное иссле-
дование. Орфоэпия. Звукопись.

Определять звуковой состав слов, количе- 
ство букв и звуков в слове; называть звуки,
которые обозначают указанные буквы, и
давать их характеристику; читать затранс-
крибированные слова; правильно ставить 
ударение в словах; работать с орфоэпиче-
ским словарём; выполнять фонет-ий разбор
слов.

Словарно – 
орфографиче-
ская работа.

Фонетический 
разбор слов.



6-7 Словообразование
самостоятельных из-
меняемых частей ре-
чи.

2 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Способы образования слов в рус- 
ском языке. Словообразовательная
цепочка. Словообразовательное 
гнездо. Морфемный состав слов. 
Словообразовательный словарь.

Определять морфемный состав слов и спо- 
соб их образования; составлять словообра- 
зовательные цепочки; работать со словооб-
разовательным словарём; правильно писать
слова с орфограммами в корнях, пристав- 
ках и суффиксах.

Объяснитель-
ный  диктант,
тест.

8-9 Способы и средства 
связи предложений в
тексте.

2 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Способы связи предложений в тек- 
сте (последовательный и параллель-
ный). Средства связи предложений в
тексте. Схема текста.

Определять способы и средства связи 
предложений в тексте; составлять схемы
текстов.

Индивидуаль-
ные задания.

10-
11

Обучающее изложе- 
ние по рассказу 
Ю.Казакова «Арктур
–гончий пес»

2 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Тема, основная мысль, план текста. 
Стиль и тип речи. Структура текста.
Авторский стиль.

Определять тему и основную мысль текста,
составлять его план; писать изложение,
сохраняя структуру текста и автор-ий
стиль.

Изложение по
тексту

12 Правописание: орфо- 
графия и пунктуация.

1 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Орфография. Орфограмма. Пункту- 
ация. Знаки препинания. Особенно- 
сти русской орфографии и пунктуа- 
ции. Орфографические и пунктуаци-
онные нормы.

Применять на практике изученные правила
орфографии и пунктуации.

Комплексный
анализ текста.

13 Разделительный Ь и
Ъ.

1 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Разделительный знак. Особенности
происхождения и существования в
русском языке букв ь-ъ

Их разделительная функция и усло- 
вия употребления. Учебное исследо-
вание.

Определять функцию ъ-ь в словах; пра- 
вильно и обоснованно употреблять разде-
лительные ъ -ь.

Комплексный
анализ текста.



14 Буква Ь для обозна-
чения мягкости со- 
гласного.

1 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Функции ь в словах. Условия упо-
требления ь – показателя мягкости 
согласного.

Разграничивать функции ь в словах; пра-
вильно и обоснованно писать в словах ь,
обозначающий мягкость согласного.

Словарный
диктант.

15 Буква Ь как показа- 
тель грамматической
формы.

1 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Функции ь в словах. Правила упо-
требления ь для обозначения грам-
матической формы.

Правильно и обоснованно употреблять ь и
определять его функцию в словах.

Творческая
работа.

16 Буквы О -Ё после
шипящих и Ц.

1 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Правила правописания гласных о-ё
после шипящих и ц в корнях, суф- 
фиксах и окончаниях слов разных 
частей речи.

Правильно писать слова с изученной орфо-
граммой и обозначать её графически.

Объяснитель-
ный диктант.

17-
18

Правописание при-
ставок.

2 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Единообразное написание приста- 
вок. Приставки на -з(-с).Приставки
пре - при.

Выделять в словах приставки и правильно
их писать; подбирать примеры слов с ор- 
фограммами в приставках.

Объяснитель-
ный  диктант,
текст.

19-
20-
21.

Орфограммы в корне
слов.

3 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Виды орфограмм в корнях слов. 
Условия выбора орфограмм. Прове-
рочные слова. Орфографический
словарь. Учебное исследование.

Правильно писать слова с орфограммами в
корне и обозначать их графически; приво- 
дить примеры слов с различными видами 
орфограмм в корне.

Объяснитель-
ный диктант.

Тест.



22.

23.

Правописание суф-
фиксов.

2 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Виды орфограмм в суффиксах.
Условия выбора орфограмм.

Выделять в словах суффиксы и правильно
их писать; подбирать примеры слов с ор- 
фограммами в суффиксах.

Объяснитель-
ный диктант.

Текст, диктант
с творческим 
заданием.

24. Контрольный дик- 
тант №1 по теме «Ор-
фография. Пунктуа- 
ция». ВХОДНОЙ

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Орфография Пунктуация.

Грамматические разборы.

Самостоятельно писать текст под диктовку
и выполнять грамматическое задание к
нему.

Диктант с 
грамматиче-
ским заданием.

25. Анализ контрольного
диктанта №1.

1 Урок ре-
флексии

Анализ ошибок, допущенных в про-
верочном диктанте.
Грамматические разборы.

Выполнять самостоятельно работу над 
ошибками, допущенными в проверочном
диктанте.

Работа над
ошибками.

26,
27.

Правописание окон-
чаний.

2 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Правописание падежных окончаний 
существительных, прилагательных и
причастий, личных окончаний гла- 
голов I и II спряжения. Условия вы- 
бора орфограмм.

Правильно писать падежные окончания 
существительных, прилагательных и при-
частий, личные окончания глаголов I и II.

Объяснитель-
ный диктант.

28. Стили речи. Публи-
цистический стиль.

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Публицистический стиль, его задачи
и особенности, сфера употребления.
Учебное исследование.

Определять  стилистическую
принадлеж- ность  текстов;
самостоятельно  создавать тексты
публицистического стиля.

Сочинение-
миниатюра.

29-
31

Слитное и раздельное
написание НЕ с раз- 
ными частями речи.

3 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Частица НЕ приставка НЕ-, часть 
корня НЕ. Условия слитного и раз-
дельного написания НЕ с разными
частями речи.

Различать частицу НЕ, приставку НЕ-, 
часть корня НЕ; правильно писать НЕ с
разными частями речи.

Тест.

32-
33

НЕ и НИ в отрица-
тельных местоимени-

2 Урок обще-
методоло- 
гической

Отрицательные местоимения, спо-
собы их образования. Правило пра-
вописания НЕ и НИ в отрицатель-

Правильно писать отрицательные место-
имения; приводить примеры слов с изу-

Комплексный
анализ текста.



ях. направлен- 
ности

ных местоимениях. Условия слитно-
го и раздельного написания НЕ и
НИ с отрицательными
местоимениями.

ченными орфограммами.

34-
35

Употребление дефиса. 2 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен-
ности

Употребление дефиса в разных ча-
стях речи.

Объяснять дефисное написание слов раз-
ных частей речи.

Комплексный
анализ текста,
текст.

36-
37

Словарное богатство
русского языка.

2 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Разнообразие лексики русского язы-
ка. Словари. Лингвистические
игры. Учебное исследование.

Работать со словарями; писать сочинение –
рассуждение на лингвистическую тему.

Комплексный
анализ текста,
сочинение-
рассуждение на
лингвистиче-
скую тему.

38-
39

Грамматика: морфо-
логия и синтаксис.

2 Урок обще-
методоло- 
гической 
направлен- 
ности

Грамматика. Морфология. Части
речи, их морфологические признаки.
Синтаксис. Словосочетание. Пред- 
ложение. Пунктуация.

Распознавать изученные части речи и
определять их морфологические признаки;
определять строение словосочетаний и 
предложений и составлять их схемы; рас- 
ставлять знаки препинания в простых и
сложных предложениях.

Тест.

40 Контрольный дик-
тант №2 по теме
«Правописание.
Грамматика».

1 Урок разви-
вающего 
контроля 
знаний.

Орфография. Пунктуация. Грамма-
тические разборы.

Писать текст под диктовку и выполнять
грамматические задания к нему.

Диктант с 
грамматиче-
ским заданием.

41 Анализ контрольного
диктанта.

1 Урок кор- 
рекции зна-
ний.

Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольном диктанте.
Грамматические разборы.

Выполнять самостоятельно работу над 
ошибками, допущенными в контрольном
диктанте.

Работа над
ошибками.



42 Публицистический 
стиль. Заметка в газе-
ту.

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Публицистика. Публицистический 
стиль. Заметка в газету как жанр 
публицистики. Учебное исследова-
ние.

Анализировать и самостоятельно состав-
лять тексты заметок в газету.

Творческая
работа.

43-
44

Контрольная работа
№3. Сочинение (за- 
метка в газету) «Че-
ловек и природа».

Анализ сочинения

2 Урок разви-
вающего 
контроля 
знаний.

Тема, основная мысль, план текста. 
Стиль и тип речи. Языковые особен-
ности текста. Авторский стиль.

Определять тему и основную мысль текста,
составлять его план; писать изложение
близко к тексту, сохраняя его языковые
особенности и авторский стиль.

Заметка в газе-
ту

ПРИЧАСТИЕ

45 Что такое причастие 1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Место причастия в системе частей 
речи Причастие и его грамматиче- 
ские признаки. Признаки глагола и
прилагательного
в причастии. Суффиксы прича-
стий. Грамматические и семанти-
ческие различия причастия и 
прилагательного

Знатьосновные признакипричастияи 
его типичныесуффиксы.Объяснять, 
какие языковые признаки глагола и 
прилагательного свой- ственны при- 
частию. Определять глагол,от кото- 
рого образовано причастие, 
выделять 
глагольныйсуффикс,атакжесуффикс 
прича- стия, окончание и возвратный 
суффикс -ся(-сь). Иметь представле- 
ние о семантических различиях при- 
лагательного и причастия (чёрный —
чернеющий, черневший, ста- рый — 
стареющий). Опознавать определяе-
моеслово ипричастие по значению, 
вопросу, типичным суффиксам и 
морфологическим признакам. Трени-
роваться в синонимичес- кой замене
причастия придаточным (кото- рый +
глагол): поспевающий крыжовник — 
крыжовник, который поспевает; по- 
нимать, какоеслово этого оборотапе- 
редаётпризнаки глагола, свойствен- 
ные причастию, а какое слово пере-
даёт признаки прилагательного,

Сочинение на
лингвистиче-
скую тему.

46-
47

Что такое причастие 2 Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Место причастия в системе частей 
речи Причастие и его грамматиче- 
ские признаки. Признаки глагола и
прилагательного

в причастии. Суффиксы причастий.
Грамматические и семантические 
различия причастия и прилагатель-
ного

Опрос.



свойственныепричастию.Правильно 
согласовывать причастие в 
словосоче- таниях типа «прич. + 
сущ.»; употреб-
лять на письме соответствующее
окончание причастия

48-
51

Причастный оборот 4 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Уроки от- 
работки 
умений и 
рефлексии

Признаки причастного
оборота. Определяемое слово и
зависи- мые от причастия
слова.
Обособленные и необособлен-
ные определения, выраженные
причастными оборотами

Знатьязыковыепризнакипри- 
частного оборота. Различать
определяемое слово и зависимые 
отпричастияслова. Выделять в 
предложении словосочетания с 
главным и зависимым словом — 
причастием.Правильно употреб-
лять знаки препинания в предло-
жениях с причастным оборотом

Сочинение –
рассуждение на
лингвистиче-
скую тему.

Тест

опрос

52 Действительные и 
страдательные прича-
стия.

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Действительные и страдатель- 
ные причастияи их образование.
Правописание суффиксов этих 
причастий

Понимать смысловые, структурныеи 
грамматические различиядействитель- 
ныхистрадательных причастий. Знать, 
как образуются действительные и стра-
дательные причастия настоящего и
прошедшего времени. Объяснять, от ос-
новы какого глагола образовано прича- 
стие и с помощью какого суффикса.
Объяснятьправописание суффиксов 
причастий. Посуффиксуопределять 
морфологические признакипричастия и 
особенностиего образования (спряже- 
ние глагола, возвратностьидругиепри- 
знаки).Совершенствовать умение без- 
ошибочно определять глагол,

от которого образовано причастие

Объяснитель-
ный диктант

53-
54

Образование прича-
стий

2 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Действительные и страдатель- 
ные причастияи их образование.
Правописание суффиксов этих 
причастий

55 Полные и краткие
причастия

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Сходство и различие полных и крат-
ких причастий. Их синтаксические 
функции. Произношение полных и 
кратких причастий

Понимать сходство и различие полных и
кратких причастий. Знать,
какуюсинтак- сическую  функцию
выполняют  полные и краткие
причастиявпредложении.
Определять синтаксическую роль полных

Работа с ди-
дактическим
материалом.



56

1 Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

и кратких причастий.
Используяорфоэпическийсловарь, 
определять правильное 
произношение полных

и кратких причастий

57-
58

Морфологический
разбор причастий

2 Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

План, образцы и примеры устного и
письменного морфологического
анализа причастия

Выполнять устный и письменный морфо-
логический разбор причастий

Практическая
работа.

Тест.

59-
60

Контрольная работа
№ 4 по морфологии 
и работа над ошибка-
ми.

2 Урок разви-
вающего 
контроля

Проверить усвоение темы «Причастие» Диктант

61 Буквы Н-НН в прича-
стиях

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Соответствующее орфографическое 
правило и его применение

Распознаватьпричастия,знатьсуффиксы
причастий, различать полную и краткую
формы причастий

62 Буквы Н –НН в при-
частиях

1 Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Соответствующее орфографическое 
правило и его применение

Распознаватьпричастия,знатьсуффиксы
причастий, различать полную и краткую
формы причастий

Словарный
диктант

63-
64

Буквы Н – НН в при-
частиях

2

Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Соответствующее орфографическое 
правило и его применение

Распознаватьпричастия,знатьсуффиксы
причастий, различать полную и краткую
формы причастий

Тест.



65-
66

Слитное и раздельное
написание НЕ с при- 
частиями

2 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Соответствующее орфографиче-
ское правилои его применение

Различать частицу не, приставку не-, часть
корня не; правильно писать не с разными 
частями речи. Сформировать навык опреде- 
ления зависимых от причастия слов и навык 
разграничения полной и краткой формы 
причастий, поскольку основа правила
грамматическая

Словарный
диктант

Тест.

67-
68

Слитное и раздельное
написание НЕ с при- 
частиями

2 Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Соответствующее орфографиче-
ское правило

и его применение

Сформировать навык определения 
зависимых от причастия слов и навык 
разграничения полной и краткой формы 
причастий, по-
скольку основа правила грамматическая

Словарно- 
орфографиче-
ская работа.

69-
70

Рассуждение- 
размышление

2 Урок разви-
тия речи.

Строение типового фрагмента со
значением рас- суждения- 
размышления. Средства публици-
стической выразительности

в таких текстах

Самостоятельно писать рассуждение- раз-
мышление в публицистическом стиле.
Иметь представление о строении типового
фрагмента со значением рассуждения- раз-
мышления. Находить в анализируемых
текстахииспользовать всвоих рассуждени- 
ях- размышлениях средства 
публицистиче- ской выразительности: 
доказательство «от противного», цитаты из 
высказываний из- вестных писателей, 
общественныхдеяте- лей, вопросы- 
размышления типа «или— или»

71 Контрольнаярабо-
та№. 5 Сочинение-
рассуждение публи-
цистического
стиля

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Писать текст по данному началу. Исполь-
зоватьсредствапублицистическойвырази-
тельности: доказательство «от противного», 
цитаты из высказываний известных писате-
лей, общественныхдеятелей,вопросы-

Сочинение.



размышления типа «или—или»

72-
73

Что такое дееприча-
стие

2 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Основные признаки дееприча-
стия. Глагольные и наречные
признаки

деепричастия. Суффиксы дееприча- 
стия. Опознаваниедеепричастийв 
предложении и в тексте

Знатьосновные признакидеепричастия
и его типичные суффиксы. Различать
при- частия

и деепричастия. Объяснять, какие языко- 
вые признакиглаголаинаречиясвойствен- 
ны деепричастию. Определять 
глагол,отко- торого образовано 
деепричастие, выделять глагольный 
суффикс, суффикс дееприча-
стия, а также возвратный суффикс -ся (-сь). 
Опознавать деепричастие по значению, во- 
просу,типичным суффиксамиморфологиче- 
скимпризнакам

Словарно- 
орфографиче-
ская работа.

Объяснитель-
ный  диктант,
тест.

74-
77

Деепричастный обо-
рот

4 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Уроки от- 
работки 
умений и 
рефлексии

Языковые признаки деепричастного 
оборота. Знаки препинания при де- 
епричастном обороте.

Различение деепричастных и при- 
частных оборотов

Знатьязыковыепризнакидеепричастного 
оборота.Опознаватьдеепричастныйоборот
иуметь правильно употреблять знаки пре- 
пинания

в предложениях с деепричастным 
оборотом 
Различатьдеепричастныйипричастныйобо- 
роты. Учиться корректно квалифицировать
деепричастный оборот как «обособленное 
обстоятельство, выраженное деепричастным 
оборотом»

Распредели- 
тельный дик-
тант. Словар-
но-
орфографиче-
ская работа.

Объяснитель-
ный  диктант,
тест.

78 Правописание НЕ с
деепричастием

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Несдеепричастиямивсопоставле- 
нии сглаголами

Осознавать общностьправил правописания
не с глаголами и деепричастиями

Сочинение.

79 Образование деепри- 
частий. Деепричастия
несовершенного

1 Урок «от-
крытия» 
нового зна-

Образование деепричастий
несовершенного и совершен-
ного вида

Понимать смысловые, структурные и 
грамматическиеразличиядеепричастийсо-
вершенного инесовершенноговида. Знать,



и совершенного вида ния какобразуются деепричастиясовершенно-
гоинесовершенного вида. Объяснять, от 
основы какого глагола образовано дее- 
причастие и с помощью какого 
суффикса. По суффиксу определять 
морфологиче- 
скиепризнакидеепричастияиособенности
егообразования.Рассказыватьодееприча-
стии по предложенномуплану, определяя 
особенностиобразованиядеепричастия,
егопостоянные признаки, синтаксическую
роль. Понимать сходствоиразличиявоб- 
разованиииморфологических признаках 
причастий и дееприча- стий. Совершен- 
ствовать умение различать причастия и 
деепричастия, а также отличать дееприча-
стия от других частей речи (играя — мо- 
лодая, сильно устав — военный устав)

.

80 Образование деепри- 
частий. Деепричастия
несовершенного
и совершенного вида

1 Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Образование деепричастий несовер- 
шенного и совершенного вида

Словарно- 
орфографиче-
ская работа.

Проверочный
диктант.

81-
82

Образование деепри- 
частий. Деепричастия
несовершенного
и совершенного вида

2 Уроки от- 
работки 
умений и 
рефлексии

Образование деепричастий несовер- 
шенного и совершенного вида

Комплексный
анализ текста.

83 Контрольная работа
№ 6 по теме «Прича- 
стие и деепричастие».
Диктант.

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Орфография. Пунктуация. Грамма-
тические разборы.

Писать текст под диктовку и выполнять
грамматическое задание к нему.

84 Анализ контрольного
диктанта.

1 Урок кор- 
рекции зна-
ний.

Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольном диктанте.
Грамматические разборы.

Самостоятельно выполнять работу над 
ошибками, допущенными в контрольном
диктанте и грамматическом задании к
нему.

85-
87

Употребление прича-
стий и деепричастий 
в речи.

3 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Роль причастия и деепричастия и
соответствующих оборотов в
текстах. Причастия и отглаголь-
ные прилагательные.
Деепричастия во фразеологизмах

Иметь представление о роли причастий 
в текстах разных стилей. Понимать, что
способность причастия передавать при- 
знак предмета как действие является вы- 
разительным средствомвхудожествен- 
номтексте. Наблюдать за использовани-
емпричастийвхудожественных текстах.
Иметь представление о переходе не- ко-
торых причастий в разряд прилагатель-

Комплексный 
анлиз текста.



ных (рассеянный человек) и об использо- 
вании этих слов в составе фразеологиче- 
ских оборотов.
Учиться правильно употреблять в речи 
однокоренные слова типа висящий — ви- 
сячий, горящий — горячий. Понимать, 
что способностьдеепричастия«дорисо- 
вывать движение» является выразитель- 
ным средством в художественном 
тексте.
Тренироваться в точном
иуместномупотреблениифразеоло- 
гизмов, имеющих всвоём составе де- 
епричастия.
Совершенствоватьнавыкианализаху-
дожественного текста, выявляяосо-
бенностиупотреблениявнёмприча- 
стийидеепричастий

88 Произношение глаго-
лов, причастий и дее-
причастий

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Отрабатывать правильноеударениев 
полных и кратких причастиях страда- 
тельного залога прошедшего времени.
Совершенствовать умениявыразительно
читатьхудожественные тексты с соблю- 
дением норм орфоэпии.

Использовать орфоэпический словарь

Текущий кон-
троль.

89-
90

Проверьте свою под-
готовку по орфогра-
фии и пунктуации»

2 Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флекси

Правописание причастий и деепри-
частий (закрепление)

Обобщающе-закрепительныезанятия, 
тренировочно-контрольные работы, 
позволяющие видеть, как усвоены 
пра- вила употребления не с 
изученными ча- стями речи

тест

91 Контрольный дик-
тант №7 по теме
«Причастие и деепри-
частие». Диктант.

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Орфография. Пунктуация. Грамма-
тические разборы.

Писать текст под диктовку и выполнять
грамматическое задание к нему.

Диктант с 
грамматиче-
ским заданием.

92 Анализ контрольного
диктанта.

1 Урок кор- 
рекции зна-
ний.

Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольном диктанте.
Грамматические разборы.

Самостоятельно выполнять работу над 
ошибками, допущенными в контрольном
диктанте и грамматическом задании к
нему.

Работа над
ошибками.



93 Описание состояния
человека.

1 Способы выражения
«данного» и «нового» втипо- 
выхфрагментах
со значением состояния челове- 
ка. Описание со- стояния челове-
ка по фо- тографии, репродукции
картины, при непосред- 
ственном общении с
кем-либо, описание состо- яния 
то- го или иного героя кино- или 
теле- фильма, вызванное острым 
поворо- том сюжетной линии

Знать способы выражения «данного» и
«ново- го» втиповых фрагментахсо 
зна- чениемсосто- яниячеловека. 
Варьиро- ватьспособывыраже- ния 
«данного» и
«нового» при создании фрагментов тек-
ста со значением состояния лица; писать
этюды, отражающие то или
иное состояние человека, «прочитан- 
ное» пофотографии,репродукциикар- 
тины,при непосредственном общении
с кем-либо, описывать состояние того
или иного героя кино- илителефиль- 
ма, вызванноеострым поворотом сю-
жетной линии

Устное выска-
зывание

94-
95

Контрольная работа №
8.
Сочинение-воспомина 
нание «Как я в первый
раз»

Анализ сочинения

№2 Уметь рассказывать о своём состоянии (волн
нии, страхе, радости), вызванном определён- 
нойжизненной ситуацией, соединятьописани

состояния с другими фрагментами, необходи
мыми для развития темы и основной мысли

Сочинение

Служебные части речи

Предлог

96-
97

Предлог как часть 
речи. Разряды пред-
логов.

2 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Отличительные признаки служеб- 
ных частей речи. Грамматическое 
значение и морфологические при- 
знаки предлогов. Роль предлогов в 
словосочетании и предложениях. 
Предлоги и омонимичные пристав- 
ки. Предлоги производные и непро-
изводные, простые и составные.
Употребление предлогов. Морфоло-
гический разбор предлогов.
Учебное исследование.

Распознавать предлоги, определять 
их морфологические признаки; от- 
личать предлоги от омонимичных 
приставок; различать предлоги про- 
изводные и непроизводные, простые
и составные; правильно употреблять
предлоги в речи;; выполнять морфо-
логический разбор предлогов.

Словарный диктант.

Комплексный анализ
текста.



98-
101

Правописание пред-
логов.

4 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Уроки от- 
работки 
умений и 
рефлексии

Предлоги и омонимичные пристав- 
ки. Раздельное написание предлогов
со словами. Правописание состав- 
ных и производных предлогов. При-
ёмы различения производных пред- 
логов и омонимичных частей речи.

Различать предлоги и омонимичные
приставки; писать предлоги со сло- 
вами раздельно; отличать производ-
ные предлоги от омонимичных ча- 
стей речи и правильно их писать.

Объяснительный дик-
тант.

Словарный диктант

тест

102

103

Порядок слов в спо-
койной монологиче-
ской речи.

Употребление
пред- логов в речи.

1

1

Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Порядок слов в спокойной моноло-
гической речи. «Данное» и «новое»
в предложении. Наблюдения над
языковым материалом.

Употребление предлогов в устной и
письменной речи для связи слов в 
предложении. Грамматико-
стилистические ошибки в употреб-
лении предлогов. Предлоги в от-
дельных глагольных и именных
синонимичных конструкциях, тре- 
бующих разного управления. Поду-
дарные предлоги.

Определять порядок слов в спокой- 
ной монологической речи; восста- 
навливать порядок слов в предложе-
ниях.

Правильно употреблять предлоги в 
устной и письменной речи для связи
слов в предложении; правильно упо-
треблять предлоги в отдельных гла- 
гольных и именных синонимичных 
конструкциях, требующих разного 
управления; выделять подударные 
предлоги вместе с существительны- 
ми, к которым они относятся.

Творческое задание.

Творческая работа,
тест.

104 Обратный порядок 
слов, усиливающий
эмоциональность ре-

1 Урок отра-
ботки уме-
ний и ре-

«Данное» и «новое» в предложении.
Прямой и обратный порядок слов. 
Выразительная функция обратного

Заменять прямой порядок слов в 
предложениях обратным и, сравни-
вая получившийся текст с исход-
ным, определять роль обратного

Творческое задание.



чи. флексии порядка слов. порядка

105-
106

Контрольная ра-
бота № 9. Изло- 
жение текста
«Поговорим о
бабушках».

Анализ изложения

2 Урок разви-
вающего 
контроля

Тема, основная мысль, план текста. 
Стиль и тип речи. Структура текста.
Авторский стиль.

Определять тему и основную мысль
текста, составлять его план; писать 
изложение, сохраняя структуру тек-
ста и авторский стиль.

Изложение по упр.391

Союз

107 Союз как часть речи.
Разряды союзов.

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Союз как часть речи. Морфологиче-
ские признаки союзов. Разряды сою-
зов по строению и значению. Союзы
и предлоги. Союзные конструкции в
речевой практике. Морфологиче-
ский разбор союзов. Учебное иссле-
дование.

Распознавать союзы и определять их
морфологические признаки и роль в 
предложениях; различать союзы и 
предлоги; пользоваться разными
союзными конструкциями в речевой
практике; выполнять морфологиче- 
ский разбор союзов.

Объяснительный дик-
тант.

Тест.

108-
109

Правописание сою-
зов.

2 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Правописание союзов. Приёмы раз-
личения союзов и омонимичных
местоимений и наречий. Морфоло-
гический разбор наречий.

Отличать наречия от омонимичных 
местоимений и наречий и правильно
их писать.

Словарный диктант.

110 Употребление союзов
в простых и сложных
предложениях.

1 Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Роль союзов в простых и сложных 
предложениях. Выражение различ- 
ных смысловых оттенков при по- 
мощи союзов. Запятая перед союзом
И в простых и сложных предложе-
ниях. Парные союзы. Схемы пред-

Определять роль союзов в предло- 
жениях; расставлять знаки препина- 
ния в простых и сложных предложе-
ниях с союзом И; выражать различ- 
ные смысловые оттенки при помощи
союзов; составлять схемы предло-

Изложение с творче-
ским заданием, тест.



ложения. жений.

111 Контрольная работа
№ 10. Диктант по
теме «Правописание 
союзов и предлогов».

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Орфография. Пунктуация. Грамма-
тические разборы.

Писать текст под диктовку и выпол-
нять грамматическое задание к
нему.

Диктант с грамматиче-
ским заданием.

112 Анализ контрольного
диктанта.

1 Урок кор- 
рекции зна-
ний.

Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольном диктанте.
Грамматические разборы.

Выполнять работу над ошибками,
допущенными в контрольном
дик- танте  и  грамматическом
задании к нему.

Работа над ошибками.

113 Описание внешности
человека.

1 Урок разви-
тия

речи.

Описание внешности человека в 
художественном тексте. Средства 
выразительности. Языковой матери-
ал для творческой работы.

Анализировать тексты, включающие
описание внешности человека, и
составлять их самостоятельно

Творческая работа.

114 Подготовка к сочи-
нению «Описание 
внешности челове- 
ка».

1 Урок разви-
тия

речи.

Особенности работы над сочинени-
ем-описанием человека. Языковой 
материал для сочинения.

Готовиться к сочинению, содержа-
щему описание человека.

Словарно-
орфографическая рабо-
та.

115 Контрольная работа
№ 11. Сочинение
«Описание внешно-
сти человека».

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Тема сочинения. План сочинения.
Материал к сочинению.

Писать сочинение на заданную те- 
му; связно и последовательно изла-
гать свои мысли.

Сочинение.

Частица

116 Частица как часть
речи. Разряды ча- 
стиц.

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Частица как часть речи. Роль
частиц в предложении и в
образовании
форм глагольных наклонений. Раз-
ряды частиц. Частицы в различных
стилях речи. Морфологический

Распознавать частицы в предложе- 
ниях и определять их роль; отличать
частицы от других неизменяемых
частей речи; использовать частицы 
для выражения различных оттенков

Грамматические разбо-
ры.

Объяснительный дик-
тант, тест.



Урок отра- бор частиц. значения и образования форм гла-
ботки уме- гольных наклонений; выполнять
ний и ре- морфологический разбор частиц.
флексии

117-
118

Правописание ча-
стиц.

2 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

Раздельное и дефисное написание 
частиц. Условия написания частиц 
НЕ и НИ. Морфологический разбор
частиц.

Правильно писать частицы; выпол-
нять морфологический разбор ча-
стиц.

Словарный диктант.

Тест, объяснительный
диктант, сочинение- 
рассуждение на линг- 
вистическую тему.

119 Употребление частиц
в речи.

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Роль частиц в тексте. Стилистиче- 
ские особенности употребления ча-
стиц в устной и письменной речи. 
Фразеологические обороты с части-
цами. Морфологические нормы.

Определять роль частиц в тексте;
соблюдать морфологические нормы
при составлении текстов; объяснять
значение Фраз-ких оборотов с ча-
стицами.

Диктант с продолжени-
ем, тест.

Урок отра-
ботки уме-
ний и ре- 
флексии

120 Произношение пред-
логов, союзов, ча- 
стиц.

1 Орфоэпические нормы, связанные
с произношением  предлогов,
союзов, частиц. Звуковой анализ
слов.

Соблюдать орфоэпическую норму 
при произношении предлогов, сою-
зов, частиц; выполнять звуковой
анализ слов.

Комплексный анализ
текста.

Междометия

121 Междометия 1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-

Междометия как лексико-
грамматического класса неизменяе-
мых слов. Отличие междометий от 
знаменательных и служебных частей

Отличать междометия от знамена- 
тельных и служебных частей речи; 
определять, что выражают междоме-
тия; употреблять междометия в ре-

Комплексный ана-
лиз текста.

Комплексный ана-



ния речи. Употребление междометий. 
Роль междометий в речи. Разряды 
междометий. Интонация предложе-
ний с междометиями. Знаки препи-
нания при междометиях. Дефисное 
написание междометий..

чи; читать предложения с междоме-
тиями, соблюдая нужную интона- 
цию; правильно ставить знаки пре- 
пинания при междометиях.

лиз текста, тест.

122 Звукоподражатель-
ные слова.

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Звукоподражательные слова. Отсут-
ствие грамматической формы у зву-
коподражательных слов. Состав 
звукоподражательных слов. Прави- 
ла правописания звукоподражатель-
ные слов. Самостоятельные части 
речи, образованные от междометий 
и звукоподражательных слов.

Различать звукоподражательные 
слова и междометия; распознавать 
самостоятельные части речи, обра- 
зованные от междометий и звуко- 
подражательных слов, и определять
их состав.

Словарный диктант.

Комплексный ана-
лиз текста.

123 Омонимия слов раз-
ных частей речи.

1 Урок «от- 
крытия» 
нового зна-
ния

Переход слов из одной части речи в
другую. Различие слов- омонимов, 
относящихся к разным частям речи.
Лексические нормы русского языка.
Использование слов- омонимов в 
устной и письменной речи. Словарь
омонимов.

Различать  слова-  омонимы, отно-
сящихся к разным частям речи; ис-
пользовать слова- омонимы в
устной и письменной речи; работать
со сло- варём омонимов.

Комплексный ана-
лиз текста.

Тест.

124 Повторение орфо-
графии

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Орфография. Пунктуация. Грамма-
тические разборы.

Комплексный ана-
лиз текста

125 Повторение пункту-
ации

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Орфография. Пунктуация. Грамма-
тические разборы.

Комплексный ана-
лиз текста

126 Контрольная работа
№ 12. Итоговый дик-
тант

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Орфография. Пунктуация. Грамма-
тические разборы.

Писать текст под диктовку и выпол-
нять грамматическое задание к
нему.

Диктант с грамма- 
тическим заданием.



127 Анализ контрольно-
го диктанта.

1 Урок кор- 
рекции зна-
ний.

Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольном диктанте.
Грамматические разборы.

Выполнять работу над ошибками,
допущенными в контрольном
дик- танте  и  грамматическом
задании к нему.

Работа над ошибка-
ми.

128 Характеристика че-
ловека.

1 Уроки раз-
вития

речи.

Особенности текстов, характеризу- 
ющих человека. План характеристи-
ки человека. Тексты, включающие 
характеристику человека. Стиль и 
тип речи текста.

Анализировать тексты, включающие
характеристику человека, и состав- 
лять такие тексты самостоятельно

Творческая работа.

129 Контрольная работа
№ 13. Изложение
«Характеристика
литературного ге-
роя»

1 Урок разви-
вающего 
контроля

Тема, основная мысль, план текста.
Стиль и тип речи. Языковые осо-
бенности текста. Авторский стиль.

Определять тему и основную мысль 
текста, составлять его план; писать 
изложение близко к тексту, сохраняя
его языковые особенности и автор-
ский стиль.

Изложение.

130-
132

Повторение орфо-
графии

3 Урок разви-
вающего 
контроля

Орфография. Пунктуация. Грамма-
тические разборы.

Комплексный ана-
лиз текста

133-
134

Повторение пункту-
ации

2 Урок разви-
вающего 
контроля

Орфография. Пунктуация. Грамма-
тические разборы.

Комплексный ана-
лиз текста

135-
136

Резервные уроки 2


	Пояснительная записка
	Цели:
	Задачи:
	1. Планируемые результаты освоения курса, предмета, дисциплины.
	Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
	Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
	Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
	уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	2. Формы контроля. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
	Оценка устных ответов учащихся
	Оценка диктантов
	Диктант оценивается одной отметкой.
	Оценка сочинений и изложений
	Оценка «5»
	Оценка «4»
	Оценка «3»
	Оценка «2»
	Оценка «1»
	Оценка обучающих работ
	3. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины Раздел 1. О языке.
	Раздел 2. Язык и речь. Правописание. Культура речи. Повторение изученного в 5-6 классах.
	Раздел 3. Морфология. Орфография.

		2022-09-27T12:14:55+0300
	Фокина Валентина Александровна




