
 
 



Пояснительная записка 
 
        Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на базе примерной программы 
основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения. 
        Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник М. М. 
Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова.  
        Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 
программами начального общего образования.  
        Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет 
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 
образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 
 
Цели обучения русскому языку:  
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
осознание эстетической ценности родного языка;  
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 
этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  
 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 
Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 
русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы.  
Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами 
учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его 
анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания (устного и 
письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной 
речи (объём знаний и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что 
изучаться материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, 
перемежающимися с языковыми темами курса.  
Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить 
на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, 
отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, 
однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического 
аспекта в изучении фактов и явлений языка.  
Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной 
речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической 
функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, 
наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной 
литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  
Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в 
содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 
словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 



соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно 
оценить как стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения 
строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 
предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 
развития. На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом:  
- введение понятия; 
- осмысление лингвистической сути понятия;  
- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение 
анализа языкового материала;  
- формулирование теоретических выводов;  
- углубление знаний.  
 
Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности 
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, на формирование 
таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационной 
переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи её в соответствии 
с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами 
общения. В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса.  
Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), 
формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи предложений); членение 
текста на абзацы, строение абзаца;  
2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности — 
типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание 
состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. Умения связной речи отобраны и 
сгруппированы с учётом характера учебной речевой деятельности.  
Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, но и 
дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

Описание места курса «Русский язык» в учебном плане 
       Курс «Русский язык» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 
предмета. В 7 классе в учебном плане на его изучение отводится 140 часов в год (4 часа в неделю).  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 
Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  
- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 
и моральных качеств личности.  
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом.  
 
Ученик получит возможность научиться:  
- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры.  
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  
- Умению контроля.  
- Принятию решений в проблемных ситуациях.  
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 
существенно, не существенно).  
 
Ученик получит возможность научиться:  
- Основам саморегуляции.  



- Осуществлению познавательной рефлексии.  
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 
рекомендуемых учителем;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 
литературе;  
- строить  
сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. 
текстов) в соответствии с учебной задачей;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием 
ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям);  
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
- Чтение и аудирование.  
Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в 
содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным 
фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее 
чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- 
и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  
- Анализ текста. 
Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для публицистического 
стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и 
средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты 
с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 
языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность 
их соединения в данном тексте.  
- Воспроизведение текста. 
Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание 
состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к 
тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.  
- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во 
внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать 
его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со 
значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное 
по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении 
(возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания 
художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, 
оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, 
сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного 
сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения 
дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать 
заметки в газету, рекламные аннотации. 
 



- Совершенствование текста.  
С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в 
высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей выразительные языковые и 
речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму 
изложения.  
 
Предметные результаты обучения 
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 
пользоваться орфоэпическим словарём;  
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание и 
грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 
модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной 
части речи в другую;  
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  
п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 
формоизменения; 
п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 
писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  
п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 
сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные 
союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  
п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 
5—7 классах.  
 

Содержание учебного предмета 
О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.  
РЕЧЬ – 13 ч.  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 
характерных для разных типов и стилей речи.  
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи 
предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, 
но, же.  
С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 
средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.  
Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-
размышления.  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 41 ч.  
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование 
знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. 
Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 
глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 
причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч.  
НАРЕЧИЕ (41 ч.)  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 
предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. Правописание 
не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; 
употребление дефиса,   н—нн  в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды 
наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова 
состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 
характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 
этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. 
Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 
местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  



СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 33 ч.  
ПРЕДЛОГ (10 ч.)  
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 
производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 
словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 
согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  
СОЮЗ (12 ч.)  
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 
простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 
формами других частей речи.  
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. 
Правильное произношение союзов.  
ЧАСТИЦА (11 ч.)  
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 
вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 
частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 
высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц 
как средством выразительности речи.  
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 6 ч.  
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 
эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 
Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и 
употребление междометий и звукоподражательных слов.  
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду 
— в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся 
лингвисты: Г. О. Винокур.  
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно - тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол- во 
часов 

Дата проведения урока 
План. Факт. 

 
1. Изменяется ли язык с течением времени    
2. РР Что мы знаем о стилях речи    
3. РР Что мы знаем о типах речи    

4. Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Фонетическая транскрипция и её роль.    
5. Фонетический разбор слова. Правильное произношение и ударение.    
6. Орфоэпический разбор слова. Орфоэпический словарь    

7. Словообразование знаменательных изменяемых частей речи    
8. Способы образования слов с помощью морфем    
9. Словообразовательная цепочка однокоренных слов и морфемное строение слова.    
10. Словообразовательное гнездо. Словообразовательный словарь    
11. Неморфологические способы образования слов.    
12. Этимологический словарик учебника    
13. РР Контрольная работа №1.Изложение по рассказу Ю.Казакова «Арктур — гончий пёс»    
14. РР Текст. Способы и средства связи предложений.    
15. Административная контрольная работа.    
16. О роли чтения и письма в жизни людей. Орфография и Пунктуация.    
17. Правила употребления некоторых букв. Буквы ъ и ь как разделительные.    
18. Ь для обозначения мягкости и как показатель грамматической формы слова.    
19. О — Е (Ё) после шипящих и Ц в разных морфемах    
20. Правописание приставок    
21. Правописание приставок    
22. Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем    
23. Правописание корней с чередованием    
24. Орфограммы в корне слова    

25. Правописание суффиксов существительных    
26. Правописание суффиксов прилагательных    
27. Правописание суффиксов причастий    
28. Контрольная работа №3. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями    
29. Правописание окончаний    
30. Правописание окончаний    

31. Слитно-дефисно-раздельное написание слов. НЕ с глаголами, деепричастиями    
32. НЕ с существительными и прилагательными    
33. НЕ с причастиями    
34. НЕ и НИ в отрицательных местоимениях    



35. Употребление дефиса    
36. Употребление дефиса    
37. Словарное богатство русского языка.    
38. Русские лингвисты: Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов    
39. Грамматика: морфология и синтаксис    
40. Морфологические признаки изученных частей речи    
41. Синтаксический разбор предложений    
42. Контрольная работа № 4. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями    
43. РР Стили речи. Публицистический стиль речи    
44. РР Публицистический стиль речи    
45. РР Заметка в газету    
46. РР  Контрольная работа № 5. Заметка в газету    
47. РР Анализ сочинения    
48. Какие слова являются наречиями.    
49. Как отличить наречия от созвучных форм других частей речи.    
50. Наречия и созвучные формы других частей речи    
51. Русские лингвисты: А. Н. Гвоздев    
52. Разряды наречий по значению    
53. Значение наречия в предложении и тексте    
54. Слова состояния    
55. Степени сравнения наречий    
56. Степени сравнения наречий    
57. Степени сравнения наречий в сравнении со степенью сравнения имён прилагательных.    
58. Морфологический разбор наречий     

59. Административная контрольная работа    
60. Словообразование наречий    
61. Основные способы образования наречий    
62. Морфемный разбор наречия на основе семантико-словообразовательного анализа    
63. Морфемный разбор наречия    
64. Правописание наречий    
65. Правописание наречий, образованных от существительных и местоимений    
66. Правописание наречий, образованных от существительных и местоимений    
67. Правописание НЕ с наречиями на О (Е)    
68. Буквы Н  и НН в наречиях на О (Е)    
69. Буквы Н  и НН в наречиях на О (Е)    
70. Буквы О и Е в конце наречий после шипящих    
71. РР Рассуждение- размышление    
72. РР  Контрольная работа № 7. Сочинение - рассуждение публицистического стиля по данному 

началу (тезису).  
   

73. Правописание наречий. Буквы О и А в конце наречий    



74. Дефис в наречиях    
75. Дефис в наречиях    
76. НЕ и НИ в отрицательных наречиях    
77. Буква Ь в конце наречий после шипящих    
78. Употребление наречий в речи    
79. Роль наречий в текстах разных стилей    
80. Произношение наречий    
81. Произношение наречий. Ударение в наречиях    
82. Повторение изученного по теме «Наречие»    
83. Контрольная работа № 8. Диктант с грамматико – орфографическими заданиями.    
84. РР Описание состояния человека    
85. РР Способы выражения «данного» и «нового» во фрагментах со значением состояния человека    
86. РР Описание состояния человека по фотографии, репродукции картины    
87. РР Контрольная работа № 9. Сочинение- воспоминание «Как я первый раз...»    
88. РР Анализ сочинения    
89. Предлог как часть речи. Разряды предлогов    
90. Правописание предлогов    
91. Слитное, раздельное, дефисное написание предлогов    
92. Употребление предлогов в речи    
93. РР Текст    
94. РР Прямой порядок слов в спокойной монологической речи    
95. РР Особенности порядка слов в текстах разных типовых значений    

96. РР Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи    
97 РР Обратный порядок слов    
98. РР Контрольная работа № 10. Изложение текста «Поговорим о бабушках»    
99. Союз как часть речи    
100 Разряды союзов: сочинительные и подчинительные    
101 Правописание союзов    
102 Правописание союзов    
103 Употребление союзов в простых и сложных предложениях    
104 Союзные слова и их роль в СПП    
105 Союзы в простом и сложном предложении    
106 Контрольная работа № 11. Диктант с грамматико- орфографическими заданиями    
107 РР Текст. Описание внешности человека    
108 РР Текст. Описание предмета    
109 РР Описание внешности человека    
110 РР Сочинение-миниатюра «Кто он? Портрет интересного человека»    
111 Частица как часть речи. Разряды частиц    
112 Правописание частиц НЕ и НИ с отдельными частями речи    



113 Правила употребления и написания частиц ли, же, бы, -то, -ка    
114 Частицы и приставки НЕ и НИ    
115 Повторение изученного о частицах    
116 Употребление частиц в речи    
117 Смысловая роль частиц    
118 Частицы в художественных произведениях    
119 Произношение предлогов, союзов, частиц    
120 Нормы ударения в предлогах, союзах, частицах    
121 Административная контрольная работа     
122 Междометия как особый разряд слов. Основные функции междометий    
123 Семантические разряды междометий    
124 Звукоподражательные слова    
125 Омонимия слов разных частей речи    
126 Омонимия слов разных частей речи    
127 Переход одной части речи в другую    
128 РР Характеристика человека    
129 РР Характеристика человека    
130- 
131 

 
РР Контрольная работа № 13. Сжатое изложение по тексту К.И.Чуковского «О Чехове». 

   

132 РР Повторение изученного по теме «Характеристика человека».    
133 - 
134 

РР Контрольная работа № 14: сочинение о человеке. Темы: «Каким человеком был мой дедушка 
(отец)?» или «Знакомьтесь: это я» (характеристика человека и описание его внешности) 

   

135 - 
136 

 
Повторение изученного. 

   

137 Повторение изученного. Рус. лингвисты, о кот. говорилось в течение учебного года    
138 - 
139 

 
Контрольная работа №15 

   

140 Анализ ошибок в итоговой контрольной работе.    
 
 



o Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
o образовательного процесса 

 
o Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  
o ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
o Г о с т е в а Ю. Н., Л ь в о в В. В. ЕГЭ. Русский язык. 6 класс: учебно-методическое пособие к 

учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2010.  

o К а п и н о с В. И., С е р г е е в а Н. Н., С о л о в е й ч и к М. С. Изложения: тексты с 
лингвистическим анализом. — М., 1994.  

o Львова С.И., Гостева Ю.Н., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5—11 
классы / под ред. С. И. Львовой. — М., 2007.  

o Л ю б и ч е в а Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002.  

o С о к о л о в а Г. П. Уроки русского языка и словесности. Опыт лингвистического анализа 
текста. — М., 2007.  

o С о к о л о в а Г. П., Л ь в о в В. В., Л и т в и н о в а М. М. Русский язык. 9 класс: учебно-
методическое пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2011. 

o Р а з у м о в с к а я М. М.  Русский язык V  класс. Методическое пособие М. Разумовской к 
учебнику «Русский язык. 5 класс» Москва. «Дрофа», 2013 г. 

 
 

o ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
o Б ы с т р о в а Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. — М., 2007.  

o Л ь в о в а С. И. Занимательное словообразование. 8— 11 классы. Пособие для учащихся 
образовательных учреждений. — М., 2010.  

o Л ь в о в а С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. Пособие для учащихся. — 
М., 2007.  

o Львова С.И. Практикум по русскому языку: Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений. 5, 6, 7, 8, 9 классы. — М., 2006—2010. — (Лингвистический тренажёр).  

o С к р я б и н а О. А. Ваш репетитор. Интенсивный практический курс русского языка: 
Орфография. Пунктуация. — М., 2006.  

o Ц ы б у л ь к о И. П. и др. Типичные ошибки при выполнении заданий единого 
государственного экзамена по русскому языку. — М., 2011.  

o Л ь в о в а С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические 
рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2005.  

o К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык и литература (Репродукция картин). 5—
7 классы: Учебно- наглядное пособие. — М., 2010.  

o К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература 
(Произведения изобразительного искусства). 8—9 классы: Учебно-наглядное пособие. — М., 
2007.  

o К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература 
(Произведения изобразительного искусства). 10—11 классы: Учебно-наглядное пособие. — 
М., 2005.  

o Р а з у м о в с к а я М. М Русский язык V  класс. Методическое пособие М. Разумовской к 
учебнику «Русский язык. 5 класс». Москва. «Дрофа», 2013 г. 

o Л ь в о в В. В. Русский язык V  класс. Тетрадь для оценки качества знаний. Москва. «Дрофа», 
2013 г. 

o Р а з у м о в с к а я М. М.   Русский язык V  класс. Орфография. Тестовые задания ЕГЭ. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 класс»: Москва. «Дрофа», 2013 г. 

o Р а з у м о в с к а я М. М., Ладыженская Т.А. Русский язык V  класс. КИМы . Москва. 
«Дрофа», 2012 г. 

o Тесты по русскому языку. 5 класс: к учебнику  М Разумовской  «Русский язык. 5 класс».  - 
М.:  «Экзамен», 2012 г 

 
 



Интернет ресурсы:  
          1. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

          2. http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 
учителей «Я иду на урок русского языка».  

          3. http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова»  

          4. http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка».  

          5. http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского 
центра интернет-образования  

    6. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 
языку, Контрольно-диагностические   системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 
орфографии и др. 

      7. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 
портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 
связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 
лингвистики. 

    8. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 
Помощь школьникам и абитуриентам.    Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 
по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

       9. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал. 
      10. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 

11. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
12. http://www.gramma.ru -  Культура письменной речи.  
13. http://www.imena.org -  Имена.org – популярно об именах и фамилиях.   

      14. http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения. 
      15. http://www.rusword.org - Мир слова русского.  

16. http://www.lrc-lib.ru - Рукописные памятники Древней Руси.  
      17. http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ -  Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 
учебник.  
      18. http://character.webzone.ru -  Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 
шрифты. 
      19. http://www.svetozar.ru -  Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 
русскому языку.  

20. http://learning-russian.gramota.ru -  Электронные пособия по русскому языку для 
школьников.  

 
Список технических средств  кабинета русского языка: 

 
 1. Мультимедийный компьютер; акустические колонки; 
                пакет прикладных программ (текстовых, графических и презентационных); 
 2.  Мультимедиапроектор; 
 3. Принтер лазерный; 
  
 4. Экран. 
            5.Телевизор 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
3) объем различных видов контрольных работ; 
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 
они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 
3) речевые умения. 

 
Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

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

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 
то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 
проверка его умения применять знания на практике. 
 
Оценка диктантов 



Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 
класса. 

Объем диктанта устанавливается для 8 класса – 120-140 слов. При подсчете слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 
проверяемыми орфограммами. Для 8 класса он состоит из 30 – 35 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 
прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 
проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 
1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе 25 
различных орфограмм и 8-10 пунктограммы. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 
класса: 110-120 слов в контрольном диктанте, 25-30 слов в словарном диктанте. 

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

 в переносе слов; 
 на правила, которые не включены в школьную программу; 
 на еще не изученные правила; 
 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
 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 ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 
При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 
 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
 в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 
 в написании Ы и И после приставок; 
 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.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 
 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 



Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 
(вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются 

за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х 
и более исправлений. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 
при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 
поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 
других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 
орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки 
за каждый вид работы. 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

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

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 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250-300 слов. 

Примерный объем сочинений в 8 классе – 2 – 2,5 страницы. 



С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 
 Число речевых недочетов. 

 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 



Оцен
ка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается 
последовательно. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто 
стилевое единство и выразительность текста. В целом в 
работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 
недочета 

Допускаются: 
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка.  

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы). 
Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности, незначительные 
нарушения последовательности в изложении мыслей. 
Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. В целом в работе 
допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 
3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 
2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационных ошибки, или 4 
пунктуационных ошибки при 
отсутствии орфографи-ческих, а 
также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от 
темы. Работа достоверно в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. Допущены отдельные 
нарушения последовательности изложения. Беден словарь 
и однообразны синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. Стиль работы не 
отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 
целом в работе допускаются не более 4-х недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок (в 5кл. – 
5 орфографических и 4 пункту-
ационных ошибок), а также 4 
грамматические ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. Нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне 
беден словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления. 
Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 
допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в 
содержании. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а также 
7 грамматических ошибок. 

 
Примечания. 
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 
на один балл. 



Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 
2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» 
превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 
диктантов». 
 
Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 
класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

 
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
 


	Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
	Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
	На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 



