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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе ФГОС 

основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 

классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. 

Лисицин).  

 Структура рабочей программы соответствует структуре ученика «Русский язык. 7 класс», 

издательство «Просвещение», 2016.  

 Программа составлена для учащихся 7 классов и рассчитана на 136 часов (4 часа в 

неделю). Также предусмотрен внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика» (34 

часов в год), основная цель которого - практическая деятельность, дающая учащимся знания о 

родном языке и формирующая у них языковые и речевые умения. 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 7 

классов. 

 Уровень обучения – базовый.   

 Форма обучения – очная 

Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» обеспечивает реализацию 

следующих  целевых приоритетов воспитания обучающихся 7 класса: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладевать важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формировать навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащать активный и потенциальный словарный запас, 

расширять объѐм используемых в речи грамматических средств, совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность, развивать умение стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальные и творческие способности обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитывать стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умению вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 
 Данная программа также предназначена для обучения учащихся, занимающихся по 

адаптивным образовательным программам для детей с ЗПР: 

1) Особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные 

задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 

работы. В ходе обучения данной категории обучающихся будет решаться следующая 

коррекционно-развивающая задача -  формирование коррекционно-развивающего 

пространства через: 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 
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 социально-трудовую адаптацию; 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

 социально-трудовую адаптацию. 

2. Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; сообщений; экспресс-опрос; вопросы групповой 

работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются:  

 понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского 
народа; 

 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 уважительное отношение  к родному языку; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 стремление к речевому самосовершествованию; 

 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 
 Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  устного 
и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование способности 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения; 

 знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 
 Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

 представление о русском языке как языке русского народа; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования; 

 овладение всеми видами речевой деятельности. 
 В результате освоения программы по русскому языку учащиеся смогут 

«знать/понимать» 

 основные теоретические лингвистические понятия, изучаемые в 7 классе, и сведения о 

происхождении этих понятий;  
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 основные закономерности исторического процесса формирования языка, правила применения 

орфограмм и пунктограмм, адекватное понимание информации устного и письменного 

характера (цели, темы и проч.);  

 роль русского языка в современном мире, государственного, средства межнационального 
общения;  

 связь языка и культуры народа;  

 роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о родном языке, 

взаимосвязи его уровней и единиц. 

 Освоение программы по русскому языку формирует умения использовать приѐмы 

ознакомительного и изучающего чтения; навыки анализа и характеристики звука, буквы, слога, 

морфемы, слова, словосочетания, предложения, текста с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; устанавливать принадлежность текста к 

определѐнному типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную 

переработку текста, самостоятельно создавать устное и письменное монологическое 

высказывание, опираясь на самостоятельно составленный план, обосновывая своѐ мнение и 

приводя аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; приѐмы 

работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка, использовать 

фонетический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический разборы при 

характеристике слова или предложения; соблюдать в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, использовать в своей речи 

выразительные средства языка, выступать перед аудиторией, восстанавливать деформированный 

текст, кодировать и декодировать информацию, оценивать речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, анализировать языковой материал, ставить цели и задачи и делать выводы, 

анализировать и оценивать собственную учебную деятельность. 

 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

 

 Оценка диктантов 
Диктант   — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов  целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам современного 

литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса. Требования к тексту 

диктанта представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Требования к тексту диктанта 

Класс Количество  в контрольном диктанте Количество 

слов в 

словарном 

диктанте 
 

Слов (самост. 

служебных) 
орфограмм пунктограмм 

слов снепроверяемыми 

орфограммами 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2. 

 

 Таблица 2 

Нормы оценивания диктантов 
                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид 

диктант

а 

«5» «4» «3» «2» 
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Контроль

ный 

1 негрубая 

орфографи-

ческая +1 

негрубая 

пунктуации

- 

онная 

1\1 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5    

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6     

пунктуационных 

 (если есть однотипные и 

негрубые орфогра 

фические и пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

Словарны

й 

0 1-2 3-4 до 7 

Примечания: 

• при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических 

ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 
написания) оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до  неудовлетворительной. 

 

Таблица 3   

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 заданий 

Не выполнено более 

половины заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

 Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

• коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную мысль, 

изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

• навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 

•  

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4. 

Примерный объем текста 7 класс 
Изложение (количество слов | 200-250 

Классное сочинение (количество страниц) 1,5-2 

 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по литературе. 

В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается отметкой по 

литературе. В 10-11 -х классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по 

литературе.  
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Таблица 5 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических ошибок; 

— последовательность изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

 

 Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом 

по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения.  
Таблица 6 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. 

Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. 3. Содержание работы излагается 

последовательно.4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; при этом в работе сохране-

но не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разно-

образен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной вырази-

тельностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае 

количество грамматических 

ошибок не должно превышать 

трех, а орфографических — 

двух, однако, если из трех 

орфографических бок одна 

является негрубой, то допус-

кается выставление отметки 

«4» 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 2. 

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения состав-

ляет менее 70% исходного текста.3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов. 6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 7. Допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 

\ 5 \ 4  
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«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено много 

фактических неточностей; объем изложения составляет менее 

50% исходного тоста 3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи почти отсутствуют. Работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 5. Нарушено стилевое 

единство текста. 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

— 8 и более пунктуационных 

ошибок (с 

учетомповторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» 
Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов 

Имеется по 7 и более орф. 

пункт. и грам.  

Примечания: 
1. 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. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема сочинения, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, 

а также о сделанных  учеником исправлениях.  (см. раздел 'Оценка диктантов»). 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 коллективная работа; 

 работа в небольших группах или в парах; 

 самостоятельная работа; 

 тестирование; 

 оценивание самим учеником результатов обучения. 

 решение лингвистических загадок; 

 работа с грамматическими таблицами; 

 лингвистические разминки; 

 составление алгоритмов на изучаемое правило; 

 работа со словарями; 

 стихосложение; 

 создание текстов (устно и письменно); 

 виртуальные экскурсии; 

 работа с электронными учебниками и тренажѐрами. 

 
№ Виды деятельности Уроки развития речи: 

1.  направленные на развитие 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

Знакомство с речеведческими понятиями ; 

Развитие письменной речи - изложения и сочинения. 

Работа с текстом. 

Упражнения на развитие речи письменной и устной, включая 

игровые. 

Развитие речи в рамках внеурочной деятельности. 

2.  ориентированные на устную 

коммуникацию: 

Все виды пересказа; 

Все формы учебного диалога; 

Доклады и сообщения; 
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Ролевые и деловые игры; 

Учебные исследования и учебные проекты, требующие 

проведения 

опросов; 

Обсуждение, дискуссия, диспут; 

3.  ориентированные на 

письменную коммуникацию: 

Сочинения и изложения 

Сообщения    

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 Защита проектов на тему «Русская этикетная речевая манера общения» - сентябрь 

 Реализация проекта «Лингвистическая игра ―В лабиринте Синтаксиса‖» - май 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 

компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование 

культуроведческой компетенции. Программа курса также предусматривает 

дифференцированную работу с классом и индивидуальную работу с детьми с ОВЗ. 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в 
себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 

 Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в 

себя раздел: «Язык и культура». 

 Содержание курса «Русский язык» в 7 классе рассматривает в основном раздел 

«Морфология», включающий в себя понятия системы частей речи в русском языке, образование 

и правописание причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, частиц. Рассматриваются 

понятия речевого общения и речевого этикета, функциональных разновидностей языка, текста и 

его основной и дополнительной информации. 

1. Введение. Общие сведения о языке. Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Русский  

язык - национальный  язык  русского народа,  государственный  язык  Российской  Федерации  

и  язык  межнационального  общения. Русский  язык -язык  русской  художественной  

литературы. Понятие  о  русском  литературном языке и его нормах. Русский язык как 

развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации   последних   лет. 

Основные   лингвистические   словари.   Извлечение   необходимой информации из словарей. 

Система языка 

2. Морфология. Причастие. Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Причастный оборот. Входная контрольная работа за курс 6 класса. Работа над 

ошибками. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование действительных, причастий 

настоящего и прошедшего времени. Образование страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Правописание гласных перед и и нн в полных и крат-ких 

страдательных причастиях. Правописание н и нн в полных страдательных при-частиях и 

отглагольных прилагательных. Правописание н и нн в кратких страдательных при-частиях и 

кратких прилагательных. Морфологический разбор причастия. Правописание не с 

причастиями. Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдатель-ных причастий 

прошедшего времени. 

3. Деепричастие. Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Тезисный план текста. 

Правописание не с деепричастиями. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
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Способы образования деепричастий. Рассуждение и его виды. Морфологический разбор 

деепричастия. Повторение темы «Деепричастие» 

4. Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Комплексная работа над 

текстом. Степени сравнения наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-

е).Морфологический разбор наречия. Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е).Буквы о и е 

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

в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий, образован-ных от существительных и 

количественных числитель-ных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Повторение 

темы «Наречие» 

5. Служебные части речи.  Предлог. Предлог как часть речи. Предлоги производные и 

непроизводные. Предлоги простые и составные. Правописание предлогов. Употребление 

предлогов в речи. Морфологический разбор предлога. Повторение темы «Предлог» 

6. Союз. Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза. Повторение темы «Союз» 

7. Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание 

частицы не. Разграничение частиц - не и ни-. Морфологический разбор частиц. Повторение 

темы «Частицы».  

8. Междометие. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Морфологический разбор 

междометия. 

9. Повторение пройденного материала за курс 7 класса. Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 

 

Содержание внутрипредметного модуля (далее ВПМ) «Занимательная грамматика» 

составлено на основе примерной программы по учебному предмету «Русский язык» 

 Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях. 

 Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Раздел 1. Введение.   

Место русского языка в кругу славянских языков. Основные причины коммуникативных неудач 

и пути их преодоления. Стратегия ознакомительного, изучающего и поискового видов чтения.  

Раздел 2. Морфология. Причастие.  

Преобразование одного вида словосочетания в другой. Нахождение антонима/синонимов к 

причастию. Видо-временная соотнесѐнность причастий с формой глагола-сказуемого. 

Употребление причастий в старославянском, древнерусском и современном русском языке. 

Нахождение по предложенной схеме предложения с причастным оборотом. Ошибки в 

употреблении причастных оборотов. Нормы постановки ударения в кратких причастиях. Замена 

отглагольных прилагательных однокоренными страдательными причастиями с приставками.  

Трудные случаи правописания суффиксов причастий. Трудные случаи правописания НЕ с  

причастиями. 

Раздел 3. Морфология. Деепричастие.  

Глагол и деепричастие: сходство и различие. Причастие и деепричастие: сходство и различие. 

Нахождение деепричастий в предложенных текстах. Использование деепричастий в поэтическом 

тексте. Нахождение по предложенной схеме предложения с деепричастным оборотом. Нормы 

ударения в деепричастиях.  Понятие о прямых и косвенных доказательствах в рассуждении. 

Устное рассуждение с элементами описания и повествования. Устное рассуждение с опорой на 
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содержание текста. 

Раздел 4. Морфология. Наречие.  

Нахождение антонима/синонима к наречиям. Различие наречий и омонимичных прилагательных 

и местоимений. Различие наречий и существительных с предлогом. Пересказ текста подробно и 

сжато.  

Раздел 5. Морфология. Предлог.  
Предлоги-синонимы и предлоги-антонимы. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами. Создание и редактирование текстов в форме репортажа и объявлений.   

Раздел 6. Морфология. Союз.  
Моделирование предложений по заданным схемам. Анализ текста с точки зрения наличия в нѐм основной 

и дополнительной информации. Создание устных монологических высказываний на предложенную тему.  

Раздел 7. Морфология. Частица.  
Формообразующие и смысловые частицы. Отличие глаголов с частицей НЕ и приставкой ДО- от глаголов 

с приставкой НЕДО-. Этимология частиц. 

  

Тематический план 

 
№ 

п/п 

 

название 

раздела 

кол-во часов Воспитательный 

аспект урока 

Задания по формированию 

функциональной грамотности всего контрольный 

диктант / 

контрольная 

работа 

контрольное 

изложение 

контрольное 

сочинение 

1.  Введение 10 1   День знаний 

(лингвистическая 

викторина) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Причастие 34 1   Международный 

день 

распространения 

грамотности 

(лингвистическая 

викторина) 

Областной 

конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Вечное слово» 

(мини-сочинения 

по 

предложенным 

темам) 

Акция "Мечта 

учителя" 

(составление 

Слова об 

Учителе) 

День Матери 

(составление 

рассказа о маме) 

Предметные 

олимпиады 

(решение 

олимпиадных 

заданий) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  Деепричастие 17 1  1 День героев 

Отечества 

(составление 

презентаций) 

Конкурс «Юные 

исследователи 

природы и 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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истории родного 

края»(пишем 

эссе о родном 

крае) 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений "Без 

срока давности" 

(сочинения) 

Региональная 

литературная 

акция "Я пишу 

сочинение" 

(школьный этап)- 

(сочинения) 

4.  Наречие 25 1 1   

Международный 

день родного 

языка 

(викторина) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5.  Служебные 

части речи 

42 1 1 1 Просветительско-

патриотическая 

акция «Диктант 

Победы» 

(диктант) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская 

грамотность)https://fg.resh.edu.ru/ 

6.  Повторение 12 1   Мероприятие, 

посвященное 

Дню славянской 

письменности и 

культуры (Квест) 

Мероприятие, 

посвященные 

Дню Победы 

(мини-

сочинения) 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

Поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 Введение. 10 

1.  Русский язык в современном мире.  

ВПМ: Место русского языка в кругу славянских языков. 

1 

2.  Речь. Речевое общение. 1 

3.  Речевой этикет.  

ВПМ: Основные причины коммуникативных неудач и пути их 

преодоления.  

1 

4.  Функциональные разновидности языка.  1 

5.  Текст, его основная и дополнительная информация.  

ВПМ: Стратегия ознакомительного, изучающего и поискового видов 

чтения.  

1 

6.  Повторение изученного в 5-6 классах: правописание Н и НН в разных 

частях речи. 

1 

7.  Повторение изученного в 5-6 классах: правописание окончаний глагола. 1 

8.  Повторение изученного в 5-6 классах: знаки препинания в предложениях 

с обращением и прямой речью. 

1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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9.  Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5-6 

классах». 

1 

10.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

 Причастие 34 

11.  Морфология. Система частей речи в русском языке.  1 

12.  Причастие. Понятие о причастии.  

ВПМ: Преобразование одного вида словосочетания в другой.  

1 

13.  Признаки глагола и прилагательного в причастии.  

ВПМ: Нахождение антонима/синонимов к причастию. 

1 

14.  Признаки глагола и прилагательного в причастии.   1 

15.  Причастный оборот.  

ВПМ: Употребление причастий в старославянском, древнерусском и 

современном русском языке. 

1 

16.  Причастный оборот.  

ВПМ: Ошибки в употреблении причастных оборотов. 

1 

17.  Обособление причастных оборотов. 1 

18.  Обособление причастных оборотов. 

ВПМ: Нахождение по предложенной схеме предложения с причастным 

оборотом. 

1 

19.  Действительные причастия. 1 

20.  Страдательные причастия. 1 

21.  Р/Р Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

1 

22.  Полные и краткие формы причастий.  1 

23.  Полные и краткие формы причастий.   

ВПМ: Нормы постановки ударения в кратких причастиях. 

1 

24.  Действительные и страдательные причастия. 1 

25.  Образование действительных причастий настоящего времени.   

ВПМ: Видо-временная соотнесѐнность причастий с формой глагола-

сказуемого. 

1 

26.  Образование действительных причастий настоящего времени. 1 

27.  Образование страдательных причастий прошедшего времени. 1 

28.  Образование страдательных причастий прошедшего времени. 

Контрольный словарный диктант №1. 

1 

29.  Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

1 

30.  Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

1 

31.  Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных 

причастиях. ВПМ: Трудные случаи правописания суффиксов причастий. 

1 

32.  Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

1 

33.  Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных.  

ВПМ: Замена отглагольных прилагательных однокоренными 

страдательными причастиями с приставками.   

1 

34.  Морфологический разбор причастия. 1 

35.  Р/Р Структура сочинения-рассуждения. Тезисный план текста.  1 

36.  Правописание НЕ с причастиями. 1 

37.  Правописание НЕ с причастиями. 1 

38.  Правописание НЕ с причастиями. В 

ПМ: Трудные случаи правописания НЕ с  причастиями. 

1 
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39.  Буквы Е/Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1 

40.  Буквы Е/Ё после шипящих в  разных частях речи. 1 

41.  Повторение темы «Морфология. Причастие».  1 

42.  Повторение темы «Морфология. Причастие». 1 

43.  Контрольный диктант №2 по теме «Причастие». 1 

44.   Работа над ошибками. 1 

 Деепричастие 17 

45.  Деепричастие. Понятие о деепричастии.   

ВПМ: Глагол и деепричастие: сходство и различие.  

1 

46.  Деепричастный оборот.  

ВПМ: Причастие и деепричастие: сходство и различие. 

1 

47.  Обособление деепричастного оборота.  

ВПМ: Нахождение деепричастий в предложенных текстах. 

1 

48.  Обособление деепричастного оборота.  

ВПМ: Нахождение по предложенной схеме предложения с 

деепричастным оборотом. 

1 

49.  Правописание НЕ с деепричастиями.  

ВПМ: Использование деепричастий в поэтическом тексте. 

1 

50.  Правописание НЕ с деепричастиями и другими частями речи. ВПМ: 

Нормы ударения в деепричастиях.   

1 

51.  Деепричастия совершенного вида.  1 

52.  Деепричастия несовершенного вида.  1 

53.  Р/Р Нахождение в тексте аргументов для сочинения-рассуждения. 

Контрольный словарный диктант №2. 

1 

54.  Морфологический разбор деепричастия.   

ВПМ: Понятие о прямых и косвенных доказательствах в рассуждении.  

1 

55.  Повторение темы «Морфология. Деепричастие». 1 

56.  Повторение темы «Морфология. Деепричастие».  1 

57.  Контрольный диктант № 3 по теме «Деепричастие».  1 

58.  Работа над ошибками.  

ВПМ: Устное рассуждение с элементами описания и повествования.  

1 

59.  Рассуждение и его виды.  

ВПМ: Устное рассуждение с опорой на содержание текста. 

1 

60.  Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №1 по предложенному 

тексту. 

1 

61.  Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №1 по предложенному 

тексту. 

1 

 Наречие 25 

62.  Наречие. Наречие как часть речи.   

ВПМ: Нахождение антонима/синонима к наречиям.  

1 

63.  Разряды наречий по значению.  1 

64.  Разряды наречий по значению.   1 

65.  Степени сравнения наречий. 1 

66.  Степени сравнения наречий. 1 

67.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о (-е).  1 

68.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о (-е).  1 

69.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о (-е).   

ВПМ: Пересказ текста подробно и сжато.  

1 

70.  Морфологический разбор наречия. 1 

71.  Одна и две буквы Н в наречиях на –О (-Е).  1 

72.  Одна и две буквы Н в наречиях на –О (-Е).   1 
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ВПМ: Различие наречий и омонимичных прилагательных и 

местоимений. 

73.  Одна и две буквы Н в наречиях на –О (-Е).   

Контрольный словарный диктант №3. 

1 

74.  Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.  1 

75.  Буквы О и А на конце наречий. 1 

76.  Дефис между частями слова в наречиях   1 

77.  Дефис между частями слова в наречиях  1 

78.  Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

1 

79.  Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных.  

ВПМ: Различие наречий и существительных с предлогом 

1 

80.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

81.  Повторение темы «Наречие». 1 

82.  Контрольный диктант № 4  по теме «Наречие».  1 

83.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

84.  Р/Р Приѐмы сжатия текста в изложении. 1 

85.  Р/Р Контрольное сжатое изложение №1. 1 

86.  Р/Р Контрольное сжатое изложение №1. 1 

 Служебные части речи 42 

87.  Предлог как часть речи.  1 

88.  Предлоги производные и непроизводные. 1 

89.   Предлоги производные и непроизводные.   

ВПМ: Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами. 

1 

90.  Предлоги простые и составные.  1 

91.  Правописание предлогов. 1 

92.  Правописание предлогов.  1 

93.  Употребление предлогов в речи.  

ВПМ: Предлоги-синонимы и предлоги-антонимы. 

1 

94.  Морфологический разбор предлога.   1 

95.  Повторение темы «Предлог».  

ВПМ: Создание и редактирование текстов в форме репортажа и 

объявлений.   

1 

96.  Повторение темы «Предлог». Проверочная работа по теме «Предлог». 1 

97.  Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №2 по предложенному 

тексту. 

1 

98.  Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №2 по предложенному 

тексту. 

1 

99.  Союз как часть речи.  1 

100.  Разряды союзов.   1 

101.  Сочинительные союзы.   1 

102.  Сочинительные союзы.  

ВПМ: Анализ текста с точки зрения наличия в нѐм основной и 

дополнительной информации. 

1 

103.  Подчинительные союзы.  1 

104.  Подчинительные союзы.  

ВПМ: Создание устных монологических высказываний на 

предложенную тему.  

1 

105.  Правописание союзов.  1 

106.  Правописание союзов.  1 
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107.   Союзы и союзные слова.  1 

108.   Союзы и союзные слова.  1 

109.  Союзы в простых и сложных предложениях.  

ВПМ: Моделирование предложений по заданным схемам.  

1 

110.  Союзы в простых и сложных предложениях.  

Контрольный словарный диктант №4. 

1 

111.  Морфологический разбор союза.  1 

112.  Повторение темы.  1 

113.  Повторение темы. Проверочная работа по теме «Союз». 1 

114.  Р/Р  Контрольное сжатое изложение № 2. 1 

115.  Р/Р  Контрольное сжатое изложение № 2. 1 

116.  Частица как часть речи.   

ВПМ: Этимология частиц. 

1 

117.  Разряды частиц.  1 

118.  Правописание частиц.   

ВПМ: Формообразующие и смысловые частицы. 

1 

119.  Правописание частицы НЕ.  1 

120.   Правописание частицы НЕ. 1 

121.    Разграничение частиц НЕ и НИ. 1 

122.   Разграничение частиц  НЕ и НИ. 1 

123.  Повторение темы «Частицы».  

ВПМ: Отличие глаголов с частицей НЕ и приставкой ДО- от глаголов с 

приставкой НЕДО-.  

1 

124.  Междометие. 1 

125.  Междометие. Проверочная работа по теме «Частицы. Междометие». 1 

126.  Повторение темы «Служебные части речи». 1 

127.  Контрольный диктант № 5 по теме «Служебные части речи». 1 

128.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

 Повторение 12 

129.  Повторение. Пунктуация в простом предложении. 1 

130.  Повторение. Пунктуация в предложениях с причастным оборотом. 1 

131.  Повторение. Пунктуация в предложениях с деепричастным оборотом. 1 

132.  Повторение. Пунктуация в сложном предложении. 1 

133.  Повторение. Пунктуация в сложном предложении. 1 

134.  Итоговая контрольная работа № 6. 1 

135.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

136.  Повторение изученного в 7 классе. 1 

 

Спецификация 

итоговой контрольной (диагностической) работы 

по русскому языку для 7 классов  

 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 7 классов 

предметного содержания курса русского языка по программе основной школы, выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения, и мониторинга индивидуальных 

достижений учащихся по русскому языку. 

2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической  работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих документов: 

– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). 
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– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования 

России от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

При проведении диагностической работы предусматривается строгое соблюдение порядка 

организации и проведения независимой диагностики. Дополнительные материалы и 

оборудование не используются. Ответы учащиеся записывают в бланк тестирования. 

4. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей работы отводится 60 минут. 

5. Содержание и структура диагностической работы 

Комплект содержит четыре варианта, разработанных по единому плану, представленному в 

Приложении 1. Каждый вариант диагностической работы состоит из 19 заданий: 11 заданий с 

выбором одного верного ответа из четырѐх предложенных, 5 заданий с кратким ответом и 3 

заданий с развѐрнутым ответом. Десять заданий построены на основе двух текстов. К тексту 1 

предлагаются задания, проверяющие умения проводить комплексный анализ текста с точки 

зрения содержания и языковых особенностей. В тексте 2 ученик 

должен вставить пропущенные буквы и знаки препинания и объяснить одну из орфограмм или 

пунктограмм. На основе текста 2 ученик должен составить собственный текст на заданную тему. 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня сложности (до 30% заданий). Содержание диагностической работы 

охватывает учебный материал по русскому языку, изученный 

 в 5 – 7 классах. Распределение заданий по основным содержательным блокам представлено в 

таблице: 

№ 

п/п 

Содержательные блоки Количество заданий в варианте 

 

1. Лексика  1 

2. Морфемика и словообразование 2 

3. Грамматика. Морфология 1 

4. Грамматика. Синтаксис. 1 

5. Орфография 5+1 комплексное,+1 для вариантов 1, 3 

6. Пунктуация  1+1 комплексное,+1 для вариантов 2, 4 

7. Языковые нормы 2 

8. Информационная обработка текстов различных 

стилей и жанров 

3 

9. Создание текстов различных стилей и типов 

речи 

1 

 

Распределение заданий по проверяемым умениям представлено в таблице: 

 
№ 

п/п 

Блоки проверяемых умений 

 

Количество 

заданий 

в варианте 

1. Уметь опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа; соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации  

12 

2. Уметь осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения  

1 

3. Уметь адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения  2 

4. Уметь соблюдать основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка  

2 

5. Уметь определять тему текста, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип текста и различать стили речи 

2 

6. Уметь создавать тексты различных стилей и жанров 1 
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7. Уметь осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения 

еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты 

1 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и итоговой контрольной работы в целом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. Все задания с выбором ответа оцениваются в 0 или 1 балл. Задание 

с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным ответом. 

Задания с кратким ответом оцениваются в 0, 1 или 2 балла. 

Задания с развѐрнутым ответом оцениваются экспертом с учѐтом правильности и полноты ответа. 

Максимальный балл составляет 4 балла (задания С1 и С3), 2 балла (задание С2). К каждому 

заданию приводятся критерии оценивания для эксперта, в которых указывается, за что 

выставляется каждый балл – от нуля до максимального балла. 

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 28 баллов.  

 

В Приложении 1 приведен план итоговой контрольной работы. 

В Приложении 2 представлен демонстрационный вариант итоговой контрольной  работы. 
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Приложение 1 

План 

Итоговой контрольной работы по русскому языку в 7 классах 

 

Используются следующие условные обозначения: ВО – задание с выбором ответа,  

КО – задание с кратким ответом, РО – задание с развѐрнутым ответом, Б – задание базового 

уровня сложности, П – задание повышенного уровня сложности. 

№  

задания 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО) 

Тип задания Проверяемые умения Уровень 

слож. 

Макс. 

балл 

1. Орфоэпические нормы 

 

БВО Уметь соблюдать основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского языка 

Б 1 

2. Разбор слова по составу 

(морфемный анализ) 

ВО  

 

Уметь опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа 

Б 1 

3. Морфологические 

грамматические 

нормы образования 

и употребления 

форм числительных 

КО  

 

 

Уметь соблюдать 

основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского 

языка  

П 1 

4. Типы безударных 

гласных 

 

КО  Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа  

Б 2 

5. Правописание слов с 

орфограммами в 

приставках и после 

приставок (обобщение) 

 

ВО  Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа; 

соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации  

Б 1 

6. Объяснение написания 

суффиксов 

 

ВО Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа  

П 1 

7. Слитное, дефисное 

и раздельное написание 

различных частей речи 

(обобщение) 

 

ВО Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа; 

соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации  

Б 1 

8. Комплексный 

орфографический анализ 

 

ВО Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа; 

соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

Б 1 

9. Объяснение пунктуации в 

предложениях с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами 

ВО Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа; 

Б 1 

10. Смысловая связь 

между предложениями 

текста 

ВО Уметь адекватно понимать информацию 

устного и письменного сообщения 

Б 1 

11. Определение темы и/или 

основной мысли текста 

 

ВО Уметь определять тему текста, 

основную мысль текста, 

функционально- 

смысловой тип текста, различать стили 

речи  

Б 1 

12. Характеристика текста 

(по стилю, типу речи, 

способу 

и средствам связи, 

средствам речевой 

КО Уметь определять тему текста, 

основную мысль текста, 

функционально- 

смысловой тип текста, различать стили 

речи 

П 2 
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Приложение 2 

Демонстрационный вариант 

итоговой контрольной работы для учащихся 7-х классов 

по русскому языку 

 

1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

                 1) новостЕй 2) нанесенА 3) пОнятый 4) бАлуясь 

Ответ: ____________________. 

 

2. Укажите слово, состав которого соответствует схеме  ¬. 

              1) записаны 2) сжимая 3) принесѐнный 4) придумывая 

Ответ: ____________________. 

 

3. Запишите числительное в нужной падежной форме. 

               В библиотеку поступило около 200 книжных новинок. 

Ответ: ____________________. 

 

4. Какие два слова из перечня нельзя включить в таблицу? Обведите их номера. 

 

Правописание проверяемой Правописание гласной И 

выразительности) 

13. Грамматический 

анализ предложений и 

словосочетаний из текста 

ВО Уметь опознавать 

языковые единицы проводить 

различные виды их анализа    

Б 1 

14. Морфологическая 

Характеристика слов из 

текста 

 

КО Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа  

П 1 

15. Словообразование 

языковых единиц из 

текста 

ВО Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа  

Б 1 

16. Лексическая синонимия 

 

КО Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа  

П 1 

С1. Контрольное списывание 

текста с пропущенными 

буквами и знаками 

препинания 

 

РО Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа; 

соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

Б 4 

С2. Комплексный 

орфографический анализ 

ИЛИ комплексный 

пунктуационный анализ  

РО Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа; 

соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

Б 2 

С3.  Создание текстов 

различных стилей и 

жанров 

 

РО Уметь осуществлять 

выбор и организацию языковых средств 

в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения. 

Уметь адекватно понимать информацию 

устного и письменного сообщения. 

Уметь создавать тексты различных 

стилей и жанров. 

П 4 

  ВО -11 

КО - 5 

РО - 3 

 Б -13 

П -6 

28 
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гласной Е в корне слова в корне слова с чередованием Е/И 

  

  

 

            1) выт..снить (из своих рядов) 

            2) кар..катура 

            3) ум..реть (на поле боя) 

            4) заб..рать 

            5) пот..шаться (над проделками кота) 

Ответ: ____________________. 

           Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

             1) пр..школьный, пр..гореть 

             2) с..ѐмки, от..утюжить 

             3) по..грать, с..грать 

             4) ра..царапать, не..дешний 

Ответ: ____________________. 

 

6. В каком примере правописание суффикса в слове регулируется правилом «В суффиксах 

действительных причастий настоящего времени, образованных от глаголов I спряжения, пишется 

буква У(Ю)»? 

              1) почу..вший весну 

              2) бор..щийся за мир 

              3) леч..щий врач 

              4) они посе..т пшеницу 

Ответ: ____________________. 

 

7. Какое слово пишется слитно? 

              1) кто(то) пришѐл 

              2) (пресно)водное озеро 

              3) англо(русский) словарь 

             4) юго(восточный) ветер 

Ответ: ____________________. 

 

8. Прочитайте словосочетания: 

                (не)выучив стихотворение, 

                (не)уступив места, 

                (не)продуманный ответ, 

                (не)точный ответ. 

 Какие из утверждений верны? 

              А. НЕ с деепричастиями «выучив» и «уступив» пишется раздельно. 

              Б. НЕ с полными причастиями «продуманный» и «точный» пишется слитно.  

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

Ответ: ____________________. 

 

9. Прочитайте предложения. 

(1)Колокольня Ивана Великого, построенная при Борисе Годунове, была самым высоким 

сооружением в Москве до возведения Храма Христа Спасителя. (2)Архитектура колокольни 

Ивана Великого, представляющей собой трѐхъярусный столп из восьмигранников, проста и 

величественна. 

 

Укажите верное утверждение. 
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1) В предложении 1 запятыми выделяется причастный оборот, в предложении 2 – деепричастный 

оборот. 

2) В предложениях 1 и 2 запятыми выделяются причастные обороты. 

3) В предложении 1 запятыми выделяется деепричастный оборот, в предложении 2 – причастный 

оборот. 

4) В предложениях 1 и 2 запятыми выделяются деепричастные обороты. 

Ответ: ____________________. 

 

Прочитайте текст 1 и выполните задания 10 – 16. 

 

Текст 1 

(1)К числу старейших русских городов относится Архангельск, столица Поморья. (2)Его жители 

были отважными мореходами, достигавшими берегов Новой Земли, Шпицбергена и островов 

Северного Ледовитого океана. (3)К XVII веку благодаря торговым отношениям со странами 

Западной Европы Архангельск развивается и богатеет. (4)Именно здесь в 1694 году при личном 

участии Петра I был спущен на воду корабль «Святой Павел» – первое торговое судно, 

остроенное в Архангельске. (5)Без Архангельска в России не появился бы ни торговый, ни 

военно-морской флот, … в 1762 году этот город-порт был уравнен в торговых правах с самим 

Санкт-Петербургом. 

 

10. Какое слово (сочетание слов) необходимо вставить на место пропуска в 

предложении 5? 

1) несмотря на это, 

2) но 

3) значит, 

4) поэтому 

 

Ответ: ____________________. 

 

11. Какое предложение наиболее точно передаѐт основную мысль текста? 

         1) Возникновение военно-морского и торгового флота России стало возможным только 

благодаря развитию Архангельска, уравненного в торговых правах со столицей государства. 

         2) Развитие Архангельска было связано с развитием международной торговли в XVII веке. 

         3) Архангельск был уравнен в торговых правах с Санкт-Петербургом, так как именно здесь 

были построены первые корабли при личном участии Петра I. 

        4) Отвага жителей Архангельска способствовала развитию всего Поморья. 

 

12.Выберите из перечня два верных утверждения и обведите их номера. 

          1) Стиль речи публицистический. 

          2) Предложения 1 и 2 связаны с помощью личного местоимения. 

          3) Предложение 4 дополняет содержание предложения 3. 

          4) В предложении 5 представлено описание. 

          5) В предложении 3 слово "Западной" является эпитетом. 

Ответ: ____________________. 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

 

13. Укажите неверное утверждение. 

     1) «Архангельск развивается и богатеет» – грамматическая основа в предложении 3. 

     2) Предложение 2 осложнено причастным оборотом и однородными членами. 

     3) Предложение 5 простое, осложнѐнное однородными членами. 

     4) «Построенное в Архангельске» – причастный оборот в предложении 4. 

Ответ: ____________________. 
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14.Выпишите из первого абзаца действительное причастие прошедшего времени. 

Ответ: ___________________________________. 

 

15. Определите способ образования слова ОТНОШЕНИЯМ (предложение 3). 

            1) суффиксальный 

            2) приставочно-суффиксальный 

            3) приставочный 

            4) бессуффиксный 

Ответ: ____________________. 

 

16. Замените слово ЗДЕСЬ из предложения 4 синонимом (одним словом). 

Ответ: __________________. 

 

С1. Спишите текст 2, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

 

Текст 2 

Открыв рано утром мышеловку тѐтушка увидела незва..ую гостью. Мышь пр..спокойно сидела в 

ловушке будто она всю жизнь там жила. (Не)церемонясь с нахалкой тѐтушка взяла еѐ двумя 

пальцами за хвост и вышвырнула за дверь. Мышь освобождѐ..ая из плена быстро юркнула под 

крыльцо и стала обдумывать новые пути проникновения в дом. Ведь под столом остался 

(не)убранный кухаркой аппетитный кусочек сыра и бесчисленное количество крошек. 

Текст запишите на обратной стороне бланка, обязательно указав номер задания – С1. 

С2. Из слов текста 2, в которых раскрыты скобки или вставлены пропущенные буквы, выберите 

одно и объясните свой выбор орфограммы. 

Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязательно 

указав номер задания – С2. 

 

С3. Как вы думаете, какое чувство хочет вызвать у читателя автор, рассказывая данную историю? 

Назовите два языковых средства, которые для этого использованы. Из прочитанного текста 

приведите по одному примеру названных языковых средств. Свои размышления запишите в виде 

текста из 2 – 3 предложений. 

Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязательно 

указав номер задания – С3. 
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Система оценивания 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

 

Ответы для заданий с кратким ответом или с выбором ответа. 

 

№ задания Ответ Балл 

1. 4 1 

2. 3 1 

3. двухсот 1 

4. 23 1 

5. 1 1 

6. 2 1 

7. 2 1 

8. 1 1 

9. 2 1 

10. 4 1 

11. 1 1 

12. 13 1 

13. 3 1 

14. достигавшими 1 

15. 1 1 

16. тут 1 

 

Критерии оценивания для задания С1. 

 

Содержание верного ответа 

Открыв рано утром мышеловку, тѐтушка увидела незваную гостью. Мышь преспокойно сидела 

в ловушке, будто она всю жизньтам жила. Не церемонясь с нахалкой, тѐтушка взяла еѐ двумя 

пальцами за хвост и вышвырнула за дверь. Мышь, освобождѐнная из 

плена, быстро юркнула под крыльцо и стала обдумывать новые пути проникновения в дом. Ведь 

под столом остался не убранный кухаркой аппетитный кусочек сыра и бесчисленное 

количество крошек. 

Указания к оцениванию  

К1 Орфографические нормы  

Нет ошибок  2 

1-2 ошибки  1 

3 и более ошибки  0 

К2 Пунктуационные нормы  

Нет ошибок  2 

1 ошибка  1 

2 и более ошибки  0 

                Максимальный балл 4 

 

Критерии оценивания для задания С2. 

 

Указания к оцениванию  

Верно объяснена (в любой форме) орфограмма в выбранном слове 2 

Частично объяснена орфограмма в выбранном слове  1 

Ответ неверен или отсутствует  0 

                                                                                Максимальный балл 2 
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Критерии оценивания для задания С3. 

 

                                            Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность ответа) 

Ответ представлен в виде связного текста из 2-3 предложений на заданную тему, в котором: 

1. названы чувства, которые хочет вызвать автор (лѐгкая усмешка); 

2. приведены два языковых средства, использованные автором; 

3. к каждому языковому средству указан пример. 

Например: контекстные синонимы (мышь, незваная гостья, нахалка), эпитет (преспокойно), 

однородные члены и др. 

Указания к оцениванию Баллы 

1. Содержание ответа 

В ответе использованы все элементы правильного ответа. Ученик верно 

определил чувство, которое хочет вызвать у читателя автор. Для обоснования 

своей точки зрения верно указал два любых языковых средства и привѐл 

примеры использования их в тексте. 

2 

Ученик верно определил чувство, которое хочет вызвать у читателя автор. Для 

обоснования своей точки зрения верно указал одно любое языковое средство и 

привѐл пример использования его в тексте. 

ИЛИ 

Ученик верно определил чувство, которое хочет вызвать у читателя автор. Для 

обоснования своей точки зрения верно указал два примера разных средств 

речевой выразительности без использования терминов или при неверном 

использовании терминов. 

1 

Ответ не содержит элементов верного ответа или отсутствует 0 

2. Смысловая цельность, речевая связность 

Логических ошибок нет 1 

Допущены логические ошибки (одна или более) 0 

3. Грамотность 

Ошибок нет 

ИЛИ 

допущена одна ошибка (орфографическая, пунктуационная,грамматическая или 

речевая) 

1 

Допущено более одной ошибки (орфографической, пунктуационной, 

грамматической или речевой) 

0 

                                                                                       Максимальный балл 4 
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