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Рабочая программа по русскому языку на 2022/23 учебный год для обучающихся 7-

го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р. 

8. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

Балдеевская средняя школа «О внесении изменений в основную образовательную 

программу основного общего образования». 

9. Рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа. 

10. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; Положения о формах обучения. 

11. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 
 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Н.М. Н.М. Шанского «Русский язык» 7 класс. Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в 

неделю). Срок реализации программы по предмету «Русский язык» 1 год. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 7 класс. 
1.1. Личностные результаты: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другу человеку, 

его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
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5. Освоение социальных норм, правил проведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
1.2. Метапредметные результаты: 
1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
2. 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 и по 

аналогии) и делать выводы; 
3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
4. 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 учёта интересов; 
5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
6. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить: 

 Включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителя культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
 Осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и её социальным ростом; 
 Приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; 
 Обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
 Получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах. 
1.3. Предметные результаты: 

Обучающийся 7 класса научится 

(базовый уровень) 

Обучающийся 7 класса получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их 



языковых средств 

Речевая деятельность 

Аудирование  

• понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание  публицистического, 

официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

 

Чтение  

• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

(включая противополож-ные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов;   высказывать 

собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

Говорение  

 • соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные 

темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их успешности в 



достижении прогнозируемого результата. 

 

 

Письмо  

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

• писать резюме, деловые письма, объявления с 

учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст  

• осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного 

текста. 

 

• создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления 

в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как 

жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; 



• исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст 

создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

• определять различия между 

литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно 

составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов. 

 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку 

для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

• объяснять общие принципы 

классификации словарного состава русского 



принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, 

антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию 

как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

языка; 

• аргументировать различие лексического 

и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

 

Морфология  

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис  

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназна-ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и 

• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 



умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 
 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

1.3.1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обучающийся 7 класса научится 

 

Обучающийся 7 класса получит возможность 

научиться 

Фиксация изображений и звуков 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов 

• различать творческую и техническую фиксацию 

звуков и изображений. 

Создание письменных сообщений 

 • использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей. 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях. 

 

1.3.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Обучающийся 7 класса научится Обучающийся 7 класса 

 получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и • самостоятельно задумывать, планировать и 



учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении 

научного знания. 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.3.3. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

Обучающийся 7 класса научится 

 

Обучающийся 7 класса получит возможность 

научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— формировать на основе текста систему 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

 



аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания;  

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. 

• выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источников; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

• критически относиться к рекламной информации; 

• определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 

1.4.  В результате изучения предмета «Русский язык» у обучающихся будут сформированы 

следующие УУД. 

 Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Будут 

сформированы 

• умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

• целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• давать 

• формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 



конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

• готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

• устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива; 

• готовность к 

выбору 

профильного 

образования. 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале; 

• уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им; 

• осуществлять 

констатирующий 

и 

предвосхищающи

й контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

• строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• работать в группе 

— устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации;  

• основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

• отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в форме 

громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Получит 

возможность 

• готовности к 

самообразованию 

• самостоятельно 

ставить новые 

• основам 

рефлексивного 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 



сформировать и 

самовоспитанию; 

• компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

учебные цели и 

задачи; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач; 

• прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей. 

чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность. 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

• продуктивно 

разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников, поиска и 

оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

• в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

2. Содержание тем предмета «Русский язык» 7 класс. 

«Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5-6 классах 



Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Морфологический разбор слова. 

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

Входной тест по повторению изученного в 5-6 классах. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 

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

причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности 

человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 

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

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

две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 

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

после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное 

написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

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

Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический 

разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не 

и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. Описание действий. Буквы о и е после 

шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

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

опорным словам. 

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

К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

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

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

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

Аргументация собственного мнения. 

К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния». 

Служебные части речи. Предлог 



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

составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

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

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог» 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая 

между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 

Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение. 

Частица 

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

дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. 

Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 

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

сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 

Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица» 

Междометие 

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

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 
III. Тематическое планирование по предмету «Русский язык» в 7 классе 

№ п\п Название раздела, тема урока 
 Введение 
1. Русский язык как развивающееся явление 
 Повторение изученного в 5-6 классах 
2. Простое и сложное предложение 
3. Лексика и фразеология 
4. Фонетика. Правописание гласных в корнях 
5. Правописание суффиксов прилагательных 
6. Правописание гласных в личных окончаниях глаголов 
7. Контрольный диктант «Осень» (По Иллюминаторской) 
8. Работа над ошибками 
 Тексты и стили речи 
9. Рр Текст 
10. Рр Диалог как текст 
11. Рр Виды диалога 
12. Рр Стили литературного языка 
13. Рр Публицистический стиль 
 Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 
14.1. Причастие как часть речи 
15.2. Склонение причастий 
16.3. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий 
17.4. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте 
18. 5. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте 
19.6. Рр Подготовка к сочинению-описанию внешности человека (по картине В.Хабарова 

«Портрет Милы») 



20.7. Действительные и страдательные причастия 
21.8. Краткие страдательные причастия 
22.9. Действительные причастия настоящего времени 
23.10. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 
24.11. Действительные причастия прошедшего времени 
25.12. Рр Подробное изложение «Главные люди в моей жизни» (По Т.Сухотиной) 
26.13. Страдательные причастия настоящего времени 
27.14. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени 
28.15. Страдательные причастия прошедшего времени 
29.16. Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов 
30.17. Две буквы Н  в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов 
31.18. Одна буква Н  в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов  
32.19. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени и кратких прилагательных 
33.20. Рр Выборочное изложение по рассказу М.Шолохова «Судьба человека» (упр. 151) 
34.21. Морфологический разбор причастия 
35.22. Контрольный диктант «Анды» (По Я Палкевичу) 
36.23. Раздельное написание НЕ с причастиями 
37.24. Слитное написание НЕ с причастиями 
38.25. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени 
39.26. Рр Подготовка к сочинению-описанию «Успешный телеведущий» 
40.27. Рр Сочинение-описание «Успешный телеведущий» 
41.28. Повторение изученного по теме «Причастие как часть речи» 
42.29. Контрольный диктант «Долгий путь» (По Г.А. Богдановой) 
43.30. Работа над ошибками 
 Морфология и орфография. Культура речи. Деепричастие 
44.1. Деепричастие как часть речи 
45.2. Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте 
46.3. Раздельное написание НЕ с деепричастиями 
47.4. Деепричастия несовершенного вида 
48.5. Деепричастия совершенного вида 
49.6. Рр Подготовка к сочинению по картине С.Григорьева «Вратарь» 
50.7. Рр Сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь» 
51.8. Морфологический разбор деепричастия  
52.9. Повторение изученного по теме «Деепричастие как часть речи» 
53.10. Контрольный диктант «Гроза» (Г.А. Богдановой) 
 Морфология и орфография. Культура речи. Наречие 
54.1. Наречие как часть речи 
55.2. Разряды наречий 
56.3. Закрепление темы «Разряды наречий» 
57.4. Рр Подготовка к сочинению по картине И.Попова «Первый снег» 
58.5. Рр Сочинение по картине И.Попова «Первый снег» 
59.6. Степени сравнения наречий 
60.7. Морфологический разбор наречий 
61.8. Рр Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 
62.9. Слитное написание НЕ с наречиями на -О и -Е 
63.10. Раздельное написание НЕ с наречиями на -О и -Е 
64.11. Закрепление изученного по теме «Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на 

-О и –Е» 
65.12. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 
66.13. Одна и две буквы Н в наречиях на -О и -Е 



67.14. Закрепление темы «Одна и две буквы Н в наречиях на -О и –Е» 
68.15. Рр Описание действий 
69.16. Рр Сочинение в форме репортажа или интервью о процессе труда по личным 

наблюдениям 
70.17. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 
71.18. Буквы О и А на конце наречий с приставками ИЗ-, ДО-, С 
72.19. Дефис между частями слова в наречиях 
73.20. Закрепление темы «Дефис между частями слова в наречиях» 
74.21. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных 
75.22. Закрепление темы «Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных» 
76.23. Мягкий знак после шипящих на конце наречий 
77.24. Закрепление темы «Наречие» 
78.25. Контрольный диктант «Прилёт тетеревов» (По Г. Скребицкому) 
 Морфология и орфография. Культура речи. Учебно-научная речь 
79.1. Рр Отзыв 
80.2. Рр Редактирование сочинения 
81.3. Рр Учебный доклад 
 Морфология и орфография. Культура речи. Категория состояния как часть речи 
82.1. Категория состояния как часть речи 
83.2. Морфологический разбор категории состояния 
84.3. Рр Сжатое изложение с описанием природы «Обыкновенная земля» (По К. 

Паустовскому) 
85.4. Обобщение и систематизация сведений о категории состояния 
 Морфология и орфография. Культура речи. Служебные части речи 
86.1. Самостоятельные и служебные части речи 
 Морфология и орфография. Культура речи. Предлог 
87.1. Предлог как часть речи 
88.2. Употребление предлогов  
89.3. Непроизводные и производные предлоги 
90.4. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога 
91.5. Рр Подготовка к сочинению по картине А.В. Сайкина «Детская спортивная школа» 
92.6. Рр Рассказ-репортаж на основе увиденного по картине А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа» 
93.7. Слитное и раздельное написание производных предлогов 
94.8. Закрепление темы «Слитное и раздельное написание производных предлогов» 
95.9. Обобщение и систематизация  изученного по теме «Предлог как часть речи» (с.р.) 
96.10. Контрольный диктант «Земная поверхность» (По Н.Ефимовой)  
 Морфология и орфография. Культура речи. Союз 
97.1. Союз как часть речи 
98.2. Союзы простые и составные 
99.3. Союзы сочинительные и подчинительные  
100.4. Сочинительные союзы 
101.5. Роль сочинительного союза И в простом предложении с однородными членами  
102.6. Роль сочинительного союза И в сложном предложении 
103.7. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов 
104.8. Рр Подготовка к сочинению-рассуждению «Книга – наш друг и советчик» 
105.9 Рр Сочинение-рассуждение «Книга – наш друг и советчик» 
106.10. Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО 
107.11. Наречия и местоимения с частицами ТО, ЖЕ, БЫ 
108.12. Обобщение и систематизация  изученного по теме «Союз как часть речи» 
109.13. Контрольный диктант «Что нужно сделать, чтобы хорошо учиться?» (По Г.А. 

Богдановой)  
 Морфология и орфография. Культура речи. Частица 



110.1. Частица как часть речи 
111.2 Разряды частиц. Формообразующие частицы 
112.3 Смысловые частицы со значением вопроса, восклицания, указания 
113.4. Смысловые частицы со значением сомнения, уточнения, ограничения 
114.5. Раздельное и дефисное написание частиц 
115.6. Морфологический разбор частиц 
116.7. Отрицательная частица НЕ 
117.8. Отрицательная частица НИ 
118.9. Различение частиц НЕ и НИ 
119.10. Приставка НЕ- и частица НЕ с различными частями речи 
120.11. Закрепление правописания частицы НЕ с различными частями речи 
121.12. Рр Подготовка к сочинению-рассказу по данному сюжету (упр.446) 
122.13. Рр Сочинение-рассказ по данному сюжету 
123.14. Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ- 
124.15. Написание выражений НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК…; НЕ КТО ИНОЙ, КАК…; НИЧТО 

ИНОЕ, НЕ…; НИКТО ИНОЙ, НЕ… 
125.16. Повторение темы «Частица как часть речи» 
126.17. Контрольный диктант «Юннаты блокадного Ленинграда» (По Г.А.Богдановой) 
 Морфология и орфография. Культура речи. Междометие 
127.1. Междометие как часть речи 
128.2. Дефис в междометиях 
129.3. Знаки препинания при междометиях 
 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 
130.1. Разделы науки о языке. Текст. Стили речи 
131.2. Фонетика. Графика 
132.3. Лексика и фразеология 
133.4. Морфемика. Словообразование 
134.5. Морфология.Орфография 
135.6. Синтаксис. Пунктуация 
136.7. Контрольный диктант «На берегу» (По Г.А. Богдановой) 
 

№ 

п\п 
Название раздела Кол-во 

часов 
1. Введение 1 
2. Повторение изученного в 5-6 классах 7 
3. Тексты и стили речи 5 
4. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 30 
5. Морфология и орфография. Культура речи. Деепричастие 10 
6. Морфология и орфография. Культура речи. Наречие 25 
7. Морфология и орфография. Культура речи. Учебно-научная речь 3  
8. Морфология и орфография. Культура речи. Категория состояния как 

часть речи 
4 

9. Морфология и орфография. Культура речи. Служебные части речи 1 
10. Морфология и орфография. Культура речи. Предлог 10 
11. Морфология и орфография. Культура речи. Союз 13 
12. Морфология и орфография. Культура речи. Частица 17 
13. Морфология и орфография. Культура речи. Междометие 3 
14. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 7 

Всего 136 
 

Приложение 1  
КИМы с критериями их оценивания 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 



«Осень» 
Осень – причудливая волшебница. Приходит она и расстилает жёлтые покрывала на поля, 

разбрасывает разноцветные листья по дорожкам, приносит запах свежести и лёгкого морозца. 
Хорошо побродить в городском парке в такие удивительные дни. Деревья объяты 

пламенем. Теперь никому не остановить осеннего пожара. Вот загорелась осинка ярко-красными 

огоньками, и от неё пошёл полыхать клён. Он прикоснулся к берёзке, и вспыхнула она жёлтым 

костром. Но обнажатся деревья, и погаснет это разноцветье. 
Осень не хочет расставаться с людьми и часто плачет. Печальный дождик капает из туч на 

землю. Люди смотрят на небо и грустно говорят: «Вот и осень, теперь жди зимы». Если бы осень 

умела говорить, она сказала бы: «Я не хочу уходить от вас, люди, я хочу остаться». 
Но мчится бессердечное время, и осень уходит. (122 слова) (По А. Иллюминаторской). 

Грамматическое задание  
1 вариант 

1. Из предложения Осень – причудливая волшебница выписать слова, в которых количество букв 

и звуков не совпадает. Объяснить причины несовпадения. 
2. Выполнить морфемный и словообразовательный разбор слова городском 
3. Морфологический разбор слова приходит 
4. Синтаксический разбор предложения Деревья объяты пламенем. 
5. Выпишите предложение с прямой речью. Знаки препинания не расставлены. Расставьте 

необходимые знаки препинания. 
а) Кто основал в Москве Третьяковскую галерею дедушка. 
б) Дедушка рассказал об основателе Третьяковской галереи в Москве. 
в) По словам дедушки Третьяковская галерея является сокровищницей русской живописи. 
г) Павел Третьяков был собирателем русской живописи сказал дедушка. 

2 вариант 
1. Из предложения Теперь никому не остановить осеннего пожара выписать слова, в которых 

количество букв и звуков не совпадает. Объяснить причины несовпадения. 
2. Выполнить морфемный и словообразовательный разбор слова бессердечное 
3. Морфологический разбор слова прикоснулся 
4. Синтаксический разбор предложения Осень – причудливая волшебница. 
5. Выпишите предложение с прямой речью. Знаки препинания не расставлены. Расставьте 

необходимые знаки препинания. 
а) Покажите нам созвездие Большой Медведицы капитан. 
б) Капитан показал где находится созвездие Большой Медведицы. 
в) По словам капитана созвездие Большой Медведицы напоминает ковш. 
г) Капитан ответил Большая Медведица похожа на перевёрнутый ковш. 
 

Контрольный диктант по теме «Причастие как часть речи» 
«Долгий путь» 

Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой, 

отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем и 

тишиной. Лучи не зашедшего ещё за горизонт солнца скользили по лёгким волнам, набегавшим на 

берег. 
Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к морю от далёкого 

города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое море, не имеющее 

границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого конца края света, что дальше уже 

ничего. Есть одно тихо плещущееся  море, а над ним такое же бескрайнее небо, кое-где покрытое 

бледно-розовыми облачками. 
Мальчики, утомлённые долгим путём, шли молча. За плечами они несли вороха сухого 

бурьяна, собранного ими для будущего костра. (116 слов) (По Г.А. Богдановой) 
Грамматический разбор 

1 вариант 
1. Морфологический разбор причастия отшлифованной 
2. Списать, объясняя выбор орфограмм графически 
Варе…ый картофель, нежда…ый приезд, асфальтирова…ая улица, решё…ая задача. 

2 вариант 
1. Морфологический разбор причастия колышущегося 



2. Списать, объясняя выбор орфограмм графически 
Краше…ый забор, нечая…ая встреча, газирова…ый напиток, решё…ая задача. 

 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие как часть речи» 
«Гроза» 

Продолжая двигаться, огромная туча, опускаясь все ниже к земле, смешалась с туманом. 

Она словно расталкивала другие голубоватые облачка, пытавшиеся расположиться по ветру. 

Облачка походили на корабли, выстроившиеся для морского сражения. 
Вскоре за синей тучей, расползавшейся по всему небу со скоростью прибывающей во 

время прилива морской воды, исчезли последние солнечные лучи. Тёмно-серый свет просачивался 

сквозь длинное облако, едва освещая землю. Затрепетав, пошумела листва на деревьях, хотя даже 

слабый ветерок не колебал её. Всё вокруг потемнело, как это бывает после захода солнца. 
Внезапно вспышка ослепительной молнии распорола тучи, и, осветившись ею, небо словно 

раскололось. Удар грома, достигший лесной опушки, потряс землю. Через минуту крупные капли 

дождя застучали по листве деревьев, по кустам. Полил дождь, не прекращавшийся до самого утра. 

(118 слов) (По Г.А. Богдановой) 
Грамматический разбор 

1 вариант 
1. Морфологический разбор деепричастия опускаясь 
2. Списать, объясняя выбор орфограмм графически 
(Не)зная никого, (не)чувствуя, опасность, (не)взирая на лица, (не) думая ни о чём, (не)годуя на 

собеседника 
2 вариант 

1. Морфологический разбор деепричастия затрепетав 
2. Списать, объясняя выбор орфограмм графически 
(Не)дойдя до места, (не)заметив ничего, (не)доумевая по поводу случившегося, (Не)истовствуя за 

окном, ничего (не)жалея 
 

Контрольный диктант по теме «Наречие как часть речи» 
«Прилёт тетеревов» 

Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. Дорога мне хорошо знакома, и я, перейдя 

неширокую речонку, взобрался на верх пригорка, покрытого лесочком, и сначала пошёл по 

дорожке. Под ногами чувствовалась не грязь, а сухая земля. Лёгкий ветерок едва-едва доносил 

горьковатый запах пробуждающихся почек. 
Я решил ждать прилёта тетеревов на знакомой мне лесной полянке. Сюда прилетают они в 

начале весны. 
Я пошёл к шалашу, сделанному мною заранее из рубленных березок. Укрывшись в нём, я 

закрыл вход ветками. Неожиданно послышался шум. Тяжёлые птицы садились у шалаша, громко 

хлопая крыльями. Извещая задорной песней весь лес о своём прилёте, они прыгали, перелетая с 

места на место, гоняясь друг за другом. Распустив свои чёрные хвосты и припадая к земле, птицы 

монотонно ворковали. Казалось, что вокруг меня переливаются и по-весеннему журчат невидимые 

ручейки. (129 слов) (По Г.А. Богдановой) 
Грамматический разбор 

1 вариант 
1. Морфологический разбор наречия сюда 
2. Морфемный и словообразовательный разбор слова затемно 
3. Списать, объясняя выбор орфограмм графически 
Говорить (по)французски, тепло (по)летнему, идут по)двое, упал (с)разбегу, шли бок(о)бок  

2 вариант 
1. Морфологический разбор наречия затемно 
2. Морфемный и словообразовательный разбор слова по-весеннему 
3. Списать, объясняя выбор орфограмм графически 
Говорить (по)французски, тепло (по)летнему, идут по)двое, упал (с)разбегу, шли бок(о)бок  
 

Контрольный диктант по теме «Предлог как часть речи» 
«Земная поверхность» 



В течение многих тысячелетий меняется форма и высота земной поверхности и там, где 

раньше шумело море, впоследствии образовалась суша. С реками и озёрами происходит то же 

самое, что и с морями. Горы не остаются неизменными. Особенно сильно разрушаются породы, 

состоящие из нескольких составных частей. Так как эти части расширяются и сжимаются по-

разному, между ними образуются трещины. В них попадает вода. При замерзании она 

увеличивается в объёме и с громадной силой разрывает самые твёрдые камни. 
Большую роль в разрушении горных пород играют растения и животные. Корни растений 

выделяют кислоту, которая разъедает камень. Если в трещину породы попадает семя, то оно 

разрастается и, постепенно утолщаясь, будет раздвигать её. Вследствие этого происходит 

выветривание. Оно происходит очень медленно, но в продолжение многих лет самые прочные 

породы разрушаются, распадаются на части. (128 слов) (По Н.Ефимовой) 
Грамматический разбор 

1 вариант 
1. Морфологический разбор предлога в течение 
2. Синтаксический разбор Большую роль в разрушении горных пород играют растения и 

животные 
1. Морфологический разбор предлога при 
2. Синтаксический разбор Вследствие этого происходит выветривание. 

 

Контрольный диктант по теме «Союз как часть речи» 
«Что нужно сделать, чтобы хорошо учиться?» 

Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. 
Прежде всего необходимо стараться в течение дня выполнять режим. Составьте его в 

начале сентября и старайтесь выполнять в продолжение всего учебного года. Посоветуйте так же 

поступить и своим товарищам. 
Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение потребует 

больше времени. Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 
Если вам что-либо не совсем понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, 

а загляните в словарь, в справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За  то время, которое 

вы потратите на чтение справочной литературы, вы узнаете много нового и интересного. 
В свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные интересные 

мысли, высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать наизусть, чтобы 

обогащать свой язык, развивать память. (125 слов) (По Г.А. Богдановой) 
 

Грамматический разбор 
1 вариант 

1. Морфологический разбор союза чтобы (1 предложение) 
2. Пунктуационный разбор Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их 

выполнение потребует больше времени. 
2 вариант 

1. Морфологический разбор союза если (1 предложение 3 абзаца) 
2. Пунктуационный разбор Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

Контрольный диктант по теме «Частица как часть речи» 
«Юннаты блокадного Ленинграда» 

В Ленинграде не работали ни водопровод, ни отопление. Но в городе, превращённом 

блокадной зимой в ледяную пустыню, несмотря на непрекращающиеся налёты, во Дворце 

пионеров была организована работа кружка юннатов. 
Трудно поверить, что голодные дети ухаживали за рыбками, рыжим лисёнком, не раз 

выводя его на поводке на прогулку. В домах не осталось ни кошек, ни собак, а в одном из детских 

домов был небольшой пруд с плавающими лебедями. Как ни голодали люди, ни у кого не 

возникло мысли, что их можно съесть. 
Юннаты помогали сохранить и погибающие от ран деревья знаменитых садов Ленинграда, 

не вырубленные ленинградцами даже в суровые блокадные зимы. Ребята заботливо замазывали 

развороченные осколками снарядов стволы деревьев. 
Если вы увидите в этих садах деревья с заплатками, похожими на кору, знайте: это следы 

рук детей несломленного Ленинграда. (130 слов) (По Г.А. Богдановой) 
Грамматический разбор 



1 вариант 
1. Морфологический разбор частицы не (1 предложение) 
2. Морфемный и словообразовательный разбор блокадной 
3. Фонетический разбор слова  городе 

2 вариант 
1. Морфологический разбор частицы ни ( последнее предложение 2 абзаца) 
2. Морфемный и словообразовательный разбор ленинградцы 
3. Фонетический разбор слова пустыню 
 

Контрольный диктант по теме «Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах» 
«На берегу» 

 Мы расположились на берегу небольшой речонки, решив сначала ненадолго остановиться 

здесь. Но в течение короткого времени небо сплошь покрылось облаками. Пришлось отыскать 

недалеко от берега в лесу полянку, окружённую со всех сторон берёзками. Решили заночевать 

здесь, потому что тут было удобно установить палатки и разложить костёр. 
 Между тем облака, сбившиеся в кучу, медленно превращались в грозовую тучу, 

застилающую всё небо. Края её были как будто посеребрены каким-то чудесным светом. Небо 

затянулись тяжёлой пеленой, нахмурилось по-осеннему, и начался не умолкающий ни на минуту 

ливень. Лишь к утру он прекратился. Заголубело небо, очистившееся от туч, но земля ещё хранила 

следы непогоды. Справа и слева от палаток, переливаясь в лучах солнца, блестели лужи. (110 

слов) (По Г.А. Богдановой) 
Грамматический разбор 

1 вариант 
1. Морфологический разбор слова расположились 
2. Морфемный и словообразовательный разбор окружённую 
3. Синтаксический разбор предложения Справа и слева от палаток, переливаясь в лучах солнца, 

блестели лужи. 
2 вариант 

1. Морфологический разбор слова покрылось 
2. Морфемный и словообразовательный разбор (по)осеннему 
3. Синтаксический разбор предложения Справа и слева от палаток, переливаясь в лучах солнца, 

блестели лужи. 
 

 

Критерии оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных ситуациях. 

При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл  Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик 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 из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 
«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 



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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

«3» 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. 
«2» 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.  

«1» не ставится 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Нормы оценки письменных контрольных работ. 

Рекомендуемые нормы оценки за Диктант. 

Отметка  Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

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

орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл  Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл  Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 



«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-4 ошибки 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение. 

Оценка  Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается 

последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 
5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверное, 

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. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных 

ошибки, или 4 пунктуационных ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, а так же 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения. 
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 развита. 
В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографических и 5 пунктуационных, 

или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических (в 5 классе 5 

орфографических и 4 пунктуационных, а 

также 4 грамматических ошибки). 



«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность 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 словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и до 

7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных, или 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 5 пунктуационных, а 

также 7 грамматических ошибок. 

 

Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оценивают 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

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, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяются 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, 

оценивается по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Приложение 2 

1. Список литературы для учителя. 
1. Русский язык.7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Р89 В 2 ч. [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М. Шанский]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы», авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, М.: Просвещения, 2009. 

3. КИМ. Русский язык 7 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

4. Уроки русского языка в 7 классе: Кн. Для учителя/Г.А. Богданова. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2003. 

5. Раилко Н.С. Открытые уроки русского языка: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2011. – (Мастерская 

учителя-словесника) 

6. Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 5-7 классы. – М.: ВАКО, 2010. – 

(Мастерская учителя-словесника) 

7. Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы.  – М.: ВАКО, 

2012. – (Мастерская учителя-словесника). 

 

2.Список литературы для обучающихся. 



1. Русский язык.7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Р89 В 2 ч. [М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М. Шанский]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

3.Список образовательных ресурсов. 

1. https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/06/05/kratkie-prichastiya 

2. https://otvet.mail.ru/question/75083982 

3. https://studfiles.net/preview/4538800/ 

4. http://gramota.ru/book/litnevskaya.php?part2.htm  

Список образовательных ресурсов. 

1. https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/06/05/kratkie-prichastiya 

2. https://studfiles.net/preview/4538800/ 

3. http://gramota.ru/book/litnevskaya.php?part2.htm  
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