
 

 



                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку линии УМК под ред.  Шмелев А.Д.,Флоренская Э.А.,Савчук Л.О. и 

др./Под ред. Шмелева А.Д. Русский язык (в 2 частях) 5 класс ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 составлена в соответствии c: 

 

           Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 

2.4.3648-20). 

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

           Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году». 



           Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

Дистанционные образовательные технологии: 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

            Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций». 

             Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

            Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».  

         Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – 

Петербурга; 

         основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга;  

         учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт – Петербург 

На основе: 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 

1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по русскому языку под ред. Т Шмелев А.Д.,Флоренская Э.А.,Савчук Л.О. и 

др./Под ред. Шмелева А.Д. Русский язык (в 2 частях) 5 класс ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" с 

ФГОС ООО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

  В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 с углубленным 
изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 2021 года № 174-од в рабочей 



программе учебного предмета русский язык с 01 сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В 
рамках  модуля  «Школьный урок» воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 
их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит школьникам приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 



компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса _русского языка_ в _7 классе_;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету русский язык как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает решение 
следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса русского языка при переходе от первого уровня 
образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения русского языка, готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством 
освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий; 

- освоение в ходе изучения русского языка специфических видов деятельности, таких как __развитие 
логического мышления, умение осознавать и определять (называть) свои эмоции и эмоции других 
людей, сочувствовать другим людям, сопереживать;; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: информационная, 
коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных 
дисциплин и продолжения обучения по предметам гуманитарного цикла; 

- воспитания отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 7 классах по учебникам русского языка 

под ред. Шмелев А.Д.,Флоренская Э.А.,Савчук Л.О. и др./Под ред. Шмелева А.Д. Русский язык (в 2 частях) 5 

класс ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 7. Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и 
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №345. Учебник имеет гриф 
«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

а) общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); 

б) хранения  передачи информации; 

в) связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и разнообразием 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На 

русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. Русский 

язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он 

является государственным языком. 

         Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека 

в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять 



преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и 

потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому 

языку, повысить эффективность каждого урока. 

       Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры 

и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

       Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, 

в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

            Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 



учащихся сферах и ситуациях общения ), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

             Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 7 класса: диктант (с 

грамматическим заданием, объяснительный,  предупредительный, выборочный, графический, 

«Проверь себя», словарный, творческий, свободный), сочинение (по картине, по воображению, по 

данному сюжету, на материале жизненного опыта ), изложение (выборочное, подробное), текст, 

комплексный анализ текста. 

             Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный 

урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-практикум, урок развития речи. 

             Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка устных сообщений, 

написание  творческих работ); 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- написание сочинений; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

            Виды деятельности учащихся на уроке: 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей  языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

продолжение текста; 

редактирование; 

конспектирование; 

-участие в диалогах различных видов; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на слух 

информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов , 

установление смысловых частей текста, определение их связей); 

-создание собственных письменных текстов; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно- научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

-работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 

          
 

Таким образом, изучение __русского языка_ в 7 классе(ах) направлено на решение следующих задач: 



 Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 
знаниями. 
 Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой, 
коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Форма 

контроля 
  

 

  

Домашнее 

задание 

Дата 

1 2 3 7 8 9 

Глава 1. Что такое языковые семьи? 13ч. 

1 §1. Русский 

язык – один из 

индоевропейс

ких языков 

Повторительно-

обобщающий 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  

2 §3 Виды 

морфем. 

(повторение) 

Типичные способы 

образования слов 

разных частей речи 

Сращение 

сочетания слов в 

слово 

   

3 §4. Способы 

словообразова

ния 

(повторение) 

§ 5. Сращение 

как способ 

словообразова

ния 

   

4 §6. Переход 

слов из одной 

части речи в 

другую 

Переход слова из 

одной части речи в 

другую как один из 

способов 

образования слов.. 

. 

 

   

5 § 7. Именные 

части речи 

Повторительно-

обобщающий 

Работа в 

группе 

  

6 § 8. Глагол и 

его формы 

Повторительно-  

обобщающий 

Работа в 

паре 

Тест  

  

7 § 9 

Правописание 

окончаний 

прилагательны

х и причастий 

Повторительно-

обобщающий 

   

8 § 10. 

Правописание 

суффиксов 

существительн

ых 

Повторительно-

обобщающий 

   

9-10  Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение пройденного в 5-6 

классах».   

Входной диктант и его анализ 



11 § 11. Беседа и 

спор 

Урок развития речи 

Спор как один из 

основных жанров 

разговорного языка, 

его особенности.  

Текстовый форум. 

Индивидуа

льная 

работа по 

карточкам 

  

12 § 12. Правила 

эффективного 

общения 

Урок развития речи 

Приёмы 

эффективного 

слушания в 

ситуации диалога 

 

Индивидуа

льные 

карточки, 

тесты 

  

13 Комплексное повторение главы 1. 
Комбинированный урок 

 

Индивидуа

льная, 

опрос по 

карточкам 

  

14 § 1. 
Происхождени

е русского 

языка 

 Опрос по 

карточкам, 

тест 

  

15 § 3. Группы 

слов в лексике 

языка. 

Однозначные 

и 

многозначные 

слова 

Индивидуальная, работа в паре, 

тест 

  

16 § 4. Лексика 

исконная и 

заимствованна

я 

   

17 § 5. 

Старослявяниз

мы и 

устаревшая 

лексика 

   

18 § 7. 

Неологизмы 

   

19 § 8. 

Правописание 

корней с 

чередованием 

оро/ра, ере/ре, 

оло(ело) 

/ла(ле) 

   

20 § 9. Двойные 

согласные 

   

21 § 10. Гласные 

после 

шипящих и Ц 

   

22 § 11. 

Правописание 

Н и НН в 

разных частях 

речи  

 

   

23 § 11. 

Правописание 

Н и НН в 

разных частях 

речи  

 

   



24 §12. Слитное,   

раздельное и 

дефисное 

написание 

самостоятельн

ых частей 

речи 

   

25 § 13 Конспект    

26 § 14 

Выразительны

е средства 

языка 

   

27 Повторение 

материала 

главы 2 

   

28 §1.  

Русский язык 

в кругу других 

славянских 

языков 

Опрос по карточкам   

29 § 2. Наречие 

как часть речи 

Работа в паре, тест   

30 §3 

Словообразова

ние   наречий 

Индивидуальная, опрос по 

карточке 

  

31 §4. Разряды 

наречий 

§ 6 

Морфологичес

кий разбор 

наречий 

Индивидуальная работа по 

карточкам тест 

  

32 §5. Степени 

сравнения 

наречий 

Опрос по карточке, тест   

33 § 7. Слова 

категории 

состояния как 

часть речи 

   

34 §8.  

Буква Ь после 
шипящих на 
конце наречий 

Работа в паре, группе   

35 §8 (2).  Буквы 

О и Е после 

шипящих на 

конце наречий 

Практическая  работа со 

словарем, обсуждение вопросов 

и заданий 

  

36 §9. Буквы А и 

О на конце 

наречий 

   

37 §10. 

Правописание 

Н и НН в 

наречиях 

   

38 §10. 

Правописание 

Н и НН в 

наречиях 

тест   

39 §11. 

Правописание 

НЕ с 

наречиями 

тест   



40 § 12. НЕ и НИ 

в 

отрицательны

х наречиях 

Работа в паре, группе   

41 § 13 Дефис в 

наречиях 

   

42 § 13 Дефис в 

наречиях 

   

43 § 14. Слитное 

и раздельное 

написание 

наречий 

   

44 § 14. Слитное 

и раздельное 

написание 

наречий 

   

45 Контрольная 

работа № 2 по 

теме: 

«Правописани

е наречий». 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием  

и его анализ 

   

46 Контрольная 

работа № 2 по 

теме: 

«Правописани

е наречий». 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием  

и его анализ 

   

47 §15. 

Использовани

е наречий в 

текстах 

разных типов 

   

48 РР. § 16. 

Отзыв 

Изложение по 

тексту  

Изложение 

авторского 

текста после 

прочтения или 

аудиотекста 

 

   

49 РР. § 16. 

Отзыв 

Изложение по 

тексту  

Изложение 

авторского 

текста после 

прочтения или 

аудиотекста 

 

   



50 §16. 

Употребление 

наречий в 

речи 

Опрос по карточке, работа над 

заданиями учебника 

  

51 Комплексное 

повторение 

главы 3 
Повторение и 

обобщение по 

модулю 3 

 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по 

изученному модулю. Осознание 

результатов деятельности в 

приобретении знаний и умений 

по предмету. 

  

52 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Комплексное 

повторение 

главы 3» 

(тест) и её 

анализ 

 

   

53 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Комплексное 

повторение 

главы 3» 

(тест) и её 

анализ 

 

   

54 § 1. Изучение 

письменных 

памятников 

Индивидуальная, работа в паре   

55 §5 

Морфология. 

Служебные 

части речи 

§2. Предлог – 
служебная 
часть речи 

Индивидуальная, работа в паре   

56 §3. Группы 

предлогов по 

структуре 

Индивидуальная, работа в паре   

57 §4. 

Морфологичес

кий разбор 

предлога 

Индивидуальная, опрос по 

карточке 

  

58 §5. Союз – 

служебная 

часть речи 

Работа в паре 

Тест 

карточки 

  

59 §5. Простые 

составные 

союзы 

   

60 § 6 Разряды 

союзов 

Работа  в паре, группе 

тест 

карточки 

  

61 §6 

Сочинительны

е и 

подчинительн

ые союзы 

   



62 § 7. 

Морфологичес

кий разбор 

союза 

Работа в группе, в паре   

63 § 8. Частица – 

служебная 

часть речи 

Работа с текстом   

64 § 8 Значения 

частиц 

Работа с текстом, работа в 

группе, паре 

  

65 § 9 

Морфологичес

кий разбор 

частицы 

Индивидуальная, работа в паре 

тест 

  

66 § 10. 

Междометия – 

особый разряд 

слов 

   

67 Контрольная 

работа  № 4 
по теме: 

«Правописани

е служебных 

частей речи» и 

её анализ 

   

68 Контрольная 

работа  № 4 
по теме: 

«Правописани

е служебных 

частей речи» и 

её анализ 

   

69 §11. 

Правописание 

предлогов 

   

70 §12. 

Правописание 

союзов 

ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ 

   

71 §12. 

Правописание 

союзов 

ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ 

   

72 §13. 

Правописание 

частиц НЕ и 

НИ 

   

73 §13. 

Правописание 

частиц НЕ и 

НИ 

   

74 § 14. 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

   



75 § 15. 

Правописание 

междометий 

   

76 Контрольная 

работа № 5 

(диктант) и её 

анализ 

   

77 §16. 

Служебные 

части речи как 

средство связи 

предложений 

в тексте      

   

78 § 17. Р.р. 

Статья. 

Обучение 

сочинению по 

цитатному 

плану  

   

79 § 17. Р.р. 

Статья. 

Обучение 

сочинению по 

цитатному 

плану  

   

80 §18. 

Стилистическа

я роль 

служебных 

частей речи. 

   

81 Комплексное 

повторение 

материала 

главы 4. 

Самоконтроль и самопроверка 

знаний, полученных  при 

изучении модуля 2.. 

  

82 Контрольная 

работа № 6 

(диктант или 

тест) и её 

анализ 

   

83 Контрольная 

работа № 6 

(диктант или 

тест) и её 

анализ 

   

84 §1 Роль 

церковнославя

нского языка в 

формировании 

русского 

литературного 

языка. 

Работа в паре, группе   

85 §2. 

Синтаксис: 

словосочетан

ие 
Словосочетан

ие как 

единица 

синтаксиса 

Индивидуальная, опрос по 

карточке 

  



86 §3. 

Грамматическ

ое значение 

словосочетани

й 

Индивидуальная, опрос по 

карточке 

  

87 §4. Виды 

подчинительн

ой связи в 

словосочетани

и 

Индивидуальная, работа в паре 

тест 

  

88 §5. Схема 

словосочетани

я 

Индивидуальная, работа в паре   

89 § 6. 

Нечленимые 

словосочетани

я 

   

90 § 7. 

Употребление 

прописных и 

строчных 

букв. 

Индивидуальная, работа в паре   

91 § 8. 

(1)Глаголы с 

суффиксами –

ова- //-ева-, -

ыва-//-ива-. -ва 

   

92 § 8 (2) 

Суффиксы 

причастий  

   

93 § 9. Деловые 

бумаги: 

расписка 

   

94 § 10. 

Синтаксическ

ие нормы: 

употребление 

словосочетани

й 

   

95 Повторение 
главы 5. 

   

96 § 1. 
Исторические 
изменения в 
лексике 
русского языка 

   

97 §2.  

Предложение -

основная 

единица 

синтаксиса 

 

Индивидуальная, опрос по 

карточке 

  



98 § 3. Виды 

предложений 

по цели 

высказывания  

и по 

эмоционально

й окраске 

Индивидуальная, работа в паре   

99 § 5.Простое 

двусоставное  

предложение 

Индивидуальная, работа в паре   

100 § 6. 

Подлежащее 

двусоставного 

предложения 

Индивидуальная, работа в паре   

101 § 7. Типы 

сказуемого 

простого 

двусоставного 

предложения 

   

102 § 8. Простое 

глагольное 

сказуемое 

Тесты, индивидуальная, работа в 

паре 

  

103 § 9. Составное 

глагольное 

сказуемое 

   

104 § 10 (1). 

Составное 

именное 

сказуемое 

   

105 § 10 (2). 

Выражение 

именной части 

составного 

сказуемого 

   

106 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 
«Синтаксис 

простого 

предложения» 

(диктант) и её 

анализ 

   

107 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 
«Синтаксис 

простого 

предложения» 

(диктант) и её 

анализ 

   

108 §11. Знаки 

пунктуации 

Индивидуальная, работа в паре 

Опрос по карточке 

тест 

  



109 §12. Тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

Индивидуальная, работа в паре 

Опрос по карточке 

 

  

110 § 13. 

Отсутствие 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

   

111 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым» 

(диктант) и её 

анализ 

   

112 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым» 

(диктант) и её 

анализ 

   

113 §16 
Цитирование в 
тексте. 

   

114 РР. Р.р. 

Изложение по 

аудиотексту 

   

115 РР. Р.р. 

Изложение по 

аудиотексту 

   

116 §15 Выбор 

формы 

сказуемого в 

предложении 

   

117 Повторение 

Комплексное 
повторение 
главы 6 

   

118 Контрольная 

работа № 9 по 

теме (диктант) 

и её анализ 

   

119 Контрольная 

работа № 9 по 

теме (диктант) 

и её анализ 

   

120 §1. 
Историческая 
лингвистика 

   



121 §2. 

Нераспростра

нённые и 

распространён

ные 

предложения 

 

   

122 §3.  
Дополнение 

   

123 §4. 
Определение 

   

124 §5. 
Приложение 

   

125 §6. 

Обстоятельств

о. 

Индивидуальная, работа в паре   

126 §7. Дефисное 
и раздельное 
написание 
приложений 

   

127 Контрольная 

работа № 10 

по теме «Тире 

в неполном 

предложении

» (диктант) и 

её анализ 

   

128 Контрольная 

работа № 10 

по теме «Тире 

в неполном 

предложении

» (диктант) и 

её анализ 

   

129 §8. Способы 

связи 

предложений 

в тексте 

   

130 Р.р. 

Сочинение -

экспромт по 

картине 

Фёдора 

Васильева 

«Мокрый луг» 

   

131 Р.р. 

Сочинение -

экспромт по 

картине 

Фёдора 

Васильева 

«Мокрый луг» 

   



132 §9. 
Синтаксически
е нормы 
управления и 
согласования 

   

133 Повторение. 

Комплексное 

повторение 

главы 4 

 

Индивидуальная, опрос по 

карточкам работа в паре 

  

134 Контрольная 

работа № 11 по 

теме 

«Комплексное 

повторение 

главы 

   

135 Контрольная 

работа № 11 по 

теме 

«Комплексное 

повторение 

главы 

   

136 Итоговая  

контрольная 

работа № 12 

(тест)  

   

Итого 136 часов (8 часов резерв) 

 

Оценка образовательных достижений учащихся 7 класса 

Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, 

устные выступления учащихся, письменные творческие работы, диктанты, словарные диктанты, тесты, изложения, 

сочинения. 

Словарные и текстовые диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности, которые сопровождаются  дополнительными (фонетическими, лексическими, орфографическими, 

грамматическими) заданиями. 

Изложения и сочинения позволяют проверить сформированность уровня речевой  подготовки учащихся и 

грамотность, т.е. соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. К изложениям предъявляются 

требования последовательного изложения событий, соблюдения точной передачи фактов и описания героев. 

Основным объектом оценки планируемых результатов по предмету «русский язык» является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практичеких задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебного предмета, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных действий) 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено») 

 Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно определить как: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка «4») 

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5») 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или  избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированности интересов к данной предметной области. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей 

учащихся 7 класса по русскому языку 

Познавательные универсальные учебные действия на уровне приобретённых знания, умения и навыки учащихся 

оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

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 заданную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать:  



1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

Отметка «4» ставится, если 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. 

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

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

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «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. 

Оценка диктантов 

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

целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 

слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный словарный 

диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

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

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до 

конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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

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

2) на еще не изученные правила; 

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

4) в передаче авторской пунктуации. 

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

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также 

учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

Необходимо учитывать также повторяемость 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 здании; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на 

такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 



слово или его форму). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Оценка «5» выставляется за  

 - безошибочную работу; 

 - при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте  

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены  

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

Оценка дополнительных заданий при диктанте 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

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

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

 

Оценка контрольного словарного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 - 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 - 4 ошибки. 

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

 

 Оценка сочинений и изложений 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание темы полностью соответ-ствует теме. 

 - Фактические ошибки отсутствуют. 

 - Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

 - Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

- 1 орфографическая ошибка 

 - 1 пунктуационная ошибка 

 - 1 грамматическая ошибка 

«4» - Содержание соответствует теме. 

- 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 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

 - 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки 

 - 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок 

 - 2 грамматические ошибки 

 

 

«3» - В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

 - Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

 - Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки. 

Оценка тестовых работ.  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 


