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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по русскому языку  

7  класс 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального Закона об 

образовании, Примерной программы по русскому языку (М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М. Шанского; А.И Власенкова ), рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования 

Российской Федерации, Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Обязательный минимум содержания образовательных программ по 

русскому языку подготовлен на основе варианта стандарта по русскому языку, раз-

работанному группой ученых (авторов действующих учебников) под руководством 

академика РАО Н. М. Шанского (Голицынский вариант). «Обязательный минимум...» 

доработан по замечаниям Федерального экспертного совета по общему образованию 

Минобразования России, он ориентирован на все три действующие программы по рус-

скому языку).  

Обоснование актуальности программы 

Программа актуальна для учащихся 7 класса.  

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-

словесном творчестве); для хранения и передачи информации; для 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, 

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,  в 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. 

Программа по русскому языку адресована учащимся 7 класса Ацагатской 

средней общеобразовательной школы-интернат имени Агвана Доржиева 

Заиграевского района республики Бурятия, ориентирована для работы по учебникам 

для 7-х классов ( авторы  М.Т.Баранов, Т.А Ладыженская, Л.А.Тростенцова, 

О.М.Александрова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба). 

 



Преподавание русского языка в 7-м классе направлено на достижение следующих целей: 

-   познакомить с самостоятельными (причастие и деепричастие), служебными частями 

речи, междометием, их  функционированием в различных сферах и ситуациях общения, 

нормами употребления в речи; 

-    формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные 

языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми 

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом; 

     - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским 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; 

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.    

  

 

  Валеологические: 
  - создать комфортные условия для учащихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02);  

  - адаптировать личность к жизни в обществе. 

  - правильно чередовать количество и виды преподавания (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д.) 

  - включать в план урока оздоровительные моменты на уроке: физкультминутки, 

динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

  - соблюдать комфортный психологический климат на уроке. 

Характеристика предмета 

Программа по русскому языку в 7 классе содержит систему понятий из области 

фонетики, орфоэпии, лексики, морфемики, словообразования, лексикологии, фразеологии,  

морфологии, орфографии, синтаксиса, пунктуации и стилистики русского языка; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию речи учащихся; 

формирование коммуникативных навыков, сведения об основных нормах русского 

литературного языка; сведения о графике, об орфографии, пунктуации, перечень видов 

орфограмм. 



Кроме перечисленных знаний о языке и речи программа включает перечень 

орфографических и речевых умений, которыми должны овладевать учащиеся. 

Принципы обучения 

 Рабочая программа построена с учетом  дидактических принципов: системности, на-

учности,  доступности, связи с жизнью, наглядности, сознательности, направленности 

обучения на комплексные решения задач, оптимального сочетания методов обучения, 

оптимального сочетания форм обучения, преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

 

 

                                            Учет возрастных особенностей 

Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей  и 

возможностей учащихся.  

Ведущей потребностью учащихся 7 класса (13-14лет) становится освоение взрослой 

деятельности, стремление к самоутверждению себя в роли взрослого, поведение 

противоречивое, неустойчивое, нарастает избирательность, индивидуализация в выборе и 

освоении деятельности. Этот период трудный как для самого подростка, так и для окружаю-

щих его людей.  

В соответствии с этим возникла необходимость в применении современных 

педагогических технологий (описаны ниже). Также в соответствии с этим изучение 

некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например, сведения по 

стилистике и речеведению – в V-VI и IX классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В 7 классе предусмотрен вводный урок о русском языке, раскрывающий роль и 

значение русского языка в нашей стране и за еѐ пределами. Этот урок дает большие 

возможности для решения воспитательных задач и создает эмоциональный настрой, 

который способствует повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. 

Для реализации программы в школе созданы все необходимые условия: условия 

для обучения учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02), кабинет русского языка и литературы, 

температурный и световой  режим в соответствии с нормами Сан ПиН, материально-

техническое обеспечение программы, личностно-ориентированный подход к учащимся.   

Для реализации программы будут использованы разные типы уроков, формы  и 

виды работ, разнообразные средства обучения. 

 



                            Педагогические технологии и методы обучения 

  Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 7 класса 

Ацагатской средней общеобразовательной школы Заиграевского района, сочетаю 

несколько уже известных педагогических технологий и применяю их в образовательном 

процессе: 

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса (Педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология 

Ш.А.Амонашвили). 

 2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (Игровые технологии, проблемное обучение, технологии 

уровневой дифференциации, групповые технологии, компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения.)  

  3. Технологии развивающего обучения (общие основы технологий развивающего 

обучения, личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С.Якиманская).  

4. Традиционная технология.  Еѐ  применение сегодня также необходимо, как и 

внедрение новых передовых идей.  

  

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические, поисковый, проблемно-

поисковый, самостоятельные работы, стимулирования, контроль и самоконтроль 

(обратная связь),  репродуктивные (лекции, доклады, сообщения), индуктивный (от 

частного к общему), дедуктивный (от общего к частному). 

 

 

 Программа  составлена на 2013-2041  учебный год для учащихся 7 класса 

Ацагатской средней общеобразовательной школы-интернат и рассчитана на 4 часа в 

неделю (всего 136 часов за учебный год).  

Связь программы со смежными дисциплинами 

  В школе учащиеся изучают в основном русский литературный язык, поэтому 

наиболее тесные и органичные связи русского языка как предмета осуществляется с 

литературой. 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков. Близкие  понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства; на 

уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными 

словами, широко вводят их в речь; при изучении географии – с вопросами 

народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами мышления и 

речи; при занятиях музыкой – со звуком, тембром, интонацией. 

 



Формы текущего и итогового контроля 

При работе по данной программе предусмотрены такие формы текущего контроля:  

взаимодиктант (в течение года на уроках повторения ), словарный диктант (в течение года 

на уроках), свободный диктант, предупредительный диктант (в течение года на уроках 

закрепления),  диктант (6), тест (2), контрольная работа (6), проверочная работа (3), 

сочинение (6), изложение (6). 

Формы итогового контроля: контрольный диктант (5), тест (1), проверочная работа 

(3), сочинение (5), изложение (6), изложение с элементами сочинения (1), творческая 

работа (4) 

Ожидаемые результаты 

На основе главных целей общего образования, структурного представления 

социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности учащийся 

должен овладеть следующими ключевыми образовательными компетенциями, 

позволяющими ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в современном обществе:  

1. Ценностно-смысловые компетенции.  

2. Общекультурные компетенции.  

3. Учебно-познавательные компетенции.  

4. Информационные компетенции.  

5. Социально-трудовые компетенции. 

6. Компетенции личностного самосовершенствования.  

Предполагаемый результат — повышение практической грамотности, развитие 

речеведческих и коммуникативных умений, воспитание любви к родному языку и малой 

родине.  

Специальными целями преподавания русского языка в 7 классе являются: 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  



                                       Учебно – тематический план: 

  

№ 

п\п 

Название разделов. Количество часов 

Всего  Теоретических  Практических  

1 Повторение изученного в 5-6 

классах. 

13 7 6 

2 Морфология и орфография. 

Причастие.  

28 17 11 

3 Деепричастие.  11 5 6 

4 Наречие. 22 15 7 

5 Категория состояния. 7 4 3 

6 Служебные части речи. 

Предлог. 

11 7 5 

7 Союз. 16 9 7 

8 Частица. 14 10 4 

9 Междометие.  4 2 2 

10 Повторение изученного в 5-7 

классах. 

7 - 7 

Итого:  136 80 56 

  

 

 

Содержание  учебного курса. 

Повторение изученного в 5-6 классах.(+) 

1. Русский язык как развивающееся явление. Синтаксис. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Фонетика и морфология.  

2. Текст. Стили литературного языка. Сочинение по картине.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. 

1. Причастие как часть речи. Морфологические признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Склонение причастий и и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном 

обороте. Действительные и страдательные причастия. Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий и в кратких 

отглагольных- прилагательных. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах причастий. Морфологический разбор 

причастий.  

2. Уметь отличать причастие от прилагательных и отглагольных прилагательных. 

Знать морфологические признаки глагола и прилагательного у причастия. Уметь 

определять гласные в падежных окончаниях причастий. Умение правильно 

образовывать формы действительных и страдательных причастий. Уметь отличать 

эти причастия друг от друга. Уметь выделять причастный оборот и ставить знаки 

препинания при  них. 

3. Сочинение-описание внешности человека. Подробное изложение.  

 



Деепричастие. 

1. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Деепричастия 

несовершенного и совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

2. Знать морфологические признаки деепричастия. Уметь образовывать деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Уметь использовать в речи деепричастные 

обороты.  

3. Сочинение по картине с использованием деепричастий.   

Наречие. 

1. Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Способы образования 

наречий. Степени сравнения наречий. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е. одна и две буква н в наречиях. Буквы о и е после шипящих 

на конце наречий. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях. Мягкий 

знак после шипящих на конце наречий.  

2. Знать морфологические признаки наречий. Знать орфограммы, связанные с темой 

«Наречие». Уметь находить наречия в тексте, составлять предложения и тексты, 

используя наречия.  

3. Изложение с элементами сочинения. Сочинение по картине с использованием 

наречий. 

Категория состояния. 

1. Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории 

состояния.  

2. Уметь отличать наречия от категории состояния. Уметь выполнять 

морфологический разбор категории состояния.  

3. Изложение – описание. 

Служебные части речи. 

Предлог. 

1. Предлог как часть речи. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

2. Уметь отличать предлоги друг от друга по значению. Уметь подбирать предлоги к 

заданным существительным. Уметь правильно употреблять предлоги, составлять 

словосочетания с предлогами. Уметь выполнять морфологический разбор 

предлога.  

3. Сочинение по картине. 

Союз. 

1. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

Морфологический разбор союза.  

2. Уметь находить союзы в тексте. Уметь различать союзы, составлять предложения с 

союзами. Уметь отличать подчинительные союзы от союзных слов. Уметь отличать 

союзы от наречий и местоимений с частицей. 

3. Сочинение-рассуждение. 

 

 

 

 

 



Частица. 

1. Частица как часть речи. Формообразующие и смысловые частицы. Отрицательные 

частицы. Различение частицы не и приставки не. Морфологический разбор 

частицы.  

2. Уметь отличать частицу от других частей речи. Знать разряды частиц. Уметь 

составлять предложения с частицами,  определять смысловые значения частиц, 

выполнять морфологический разбор частицы. 

3. Изложение лингвистического текста.  

Междометие. 

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

междометиях. 

2. Уметь находить междометия в тексте, отличать междометия от других частей речи. 

3. Изложение. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

1. Разделы науки о  языке. Фонетика. Графика. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация.  

  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/ понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально – 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально – делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь: 

 Речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- адекватно понимать содержание научного и художественного текста, воспринимаемого 

на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность  к типу речи; 

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устн7ого высказывания 

одноклассника;  

  

ЧТЕНИЕ: 

- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста, 

определять его принадлежность к типу речи; 

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 



- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять 

непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части); 

- составлять тезисный план исходного текста; 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передать 

авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- сохранять при устном изложении , близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные языковые речевые средства; 

- создать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности, выразительности речи; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 

- формулировать выводы по итогам урока, по результатам проведенного языкового 

анализа, после выполнения упражнения; 

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом 

речевой ситуации; 

ПИСЬМО: 

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и 

его выразительные языковые и речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи; 

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы 

дискуссионного характера; 

- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 

пунктуационные); 

- уместно употреблять пословицы поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 

связном тексте; 

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текста; 



- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной, грамматической синонимии;  

Текст: 

- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и 

логичности речи; 

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 

построению связного текста; 

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 

значением; 

- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 

способы и средства связи предложений в тексте; 

Фонетика и орфоэпия:  

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

- правильно произносить широко употребляемые  служебные части речи; 

- анализировать   собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

Морфемика и словообразование: 

- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

- объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 

- определять способы образования слов различных частей речи; 

- анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного 

словаря; 

- составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 

- с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические 

изменения в морфемной структуре слова; 

Лексикология и фразеология:  

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, с условиями и задачами общения; 

-   толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

- пользоваться различными видами лексических словарей; 



- находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления лова в переносном значении; 

Морфология:   

- различать постоянные и непостоянные  морфологические признаки частей речи и 

проводить морфологический разбор слова всех частей речи; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения; 

Орфография: 

- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

- учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при 

выборе правильного написания; 

- аргументировать тезис о системном характере русской орфографии;  

Синтаксис и пунктуация: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

- различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; 

- использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

- соблюдать правильную интонацию предложений в тексте; 

- устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 
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Виды и формы контроля:    

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 

языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 

- комплексный анализ текста; 

- сочинение по картине; 

 - изложение с элементами сочинения; 

- тест; 

- устное высказывание на лингвистическую тему; 

 

Система оценки достижений учащихся 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

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

навыкам учащихся по русскому языку.  

В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются: 

 1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 

 

 

 



Оценка устных ответов учащихся: 

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

правильное определение языковых понятий; 2)обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же трабованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.    

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого  материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

Оценка диктанта 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может 



быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в случаях трудного различия не и ни; 

6) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

8) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

 

                                 Оценка сочинений и изложений 

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.Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочета.  

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы) 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен, отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

Допускается: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2  

грамматические ошибки. 



выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании не более 3-4 речевых недочетов.  

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и не более 5 речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4  

грамматические ошибки. 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок,  

8 орфографических т 6 

пунктуационных ошибок,  

а также 7  

грамматических ошибок. 

 

Условия для реализации программы 

Тематическое планирование предусматривает дидактико-технологическое обеспечение 

учебного процесса. В 7 классе (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение 

включает: печатные пособия (таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 7 

класса), раздаточный материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, 

тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари, ТСО 

(телевизор, компьютер, мультимедиа, проигрыватель). 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса имеются 

следующие программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:  

– электронный репетитор ―Русский язык‖ (система обучающих тестов); 

– репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор ―Русский язык‖ (весь школьный курс); 

– обучающая программа ―Фраза‖. 

 



Литература, использованная при составлении 

рабочей программы 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н.М.. Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык.  М.: Просвещение, 1999. 

2. Баранов М. Т., Костяева Т. А., Прудникова А. В. Русский язык: Справочные 

материалы/Под ред. Н. М. Шанского. 6-е изд., испр. М., 1993. 

3. Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Русский язык: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2005-2008. 

4. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2002. – 206с.  

5. В.И. Капинос, Т.А. Костяева. Оценка знаний, умений и навыков по русскому языку: Сб. 

статей из опыта работы: Пособие для учителя.– М.: Просвещение, 1986.  

6. Рыбченкова Л. М.. Программно-методические материалы: Русский язык: 5-9 класс - 5-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2002. - 320с. 

7. Рыбченкова Л. М., Склярова В.Л. Русский язык: Сб. текстов для проведения 

письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 кл.. - М.: Дрофа, 

2002. 

8. Шанский Н. М., Баранов М. Т., Капинос В. И. и др. Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы по русскому языку  -2-е изд. -М.: Дрофа, 2001. 

9. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-

журнал "Эйдос". - 2002. - 23 апреля. ttp://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm . - В надзаг: 

Центр дистанционного образования "Эйдос", e-mail: list@eidos.ru. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


