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Раздел I. Пояснительная записка
1.1.Статус документаРабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;Федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее -ФГОС основногообщего образования);Федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки РоссийскойФедерации от 17.05.2012№ 413 (далее-ФГОС среднего общегообразования);Порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;федерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность,утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,которые допускаются к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016№ 699;санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детейи молодежи», утвержденных постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее -СП 2.4.3648-20);санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2(далее - СанПиН 1.2.3685-21);распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «Оформировании календарного учебного графика государственныхобразовательных учреждений Санкт Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;
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распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «Оформировании учебных планов государственных образовательных учрежденийСанкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,на 2021/2022 учебный год.
· Учебный план ГБОУ СОШ№ 287 на 2021 – 2022 учебный год;· Календарный учебный график ГБОУ СОШ№ 287 на 2021 – 2022 учебныйгод;· Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ№ 287;- Примерные программы основного общего и среднего (полного) общегообразования по русскому языку (письмо Департамента государственнойполитики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005г. № 03-1263) (http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/174/37174/14187) иавторской программы Русский язык. Примерная рабочая программа ипоурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват.организаций / Л. М. Рыбченкова, И. Н. Добротина. — М. :Просвещение,2021.(https://catalog.prosv.ru/attachment/80b5ba451635418e98234ce348b0a02f1df3dc87.pdf )
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяетобщую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствамиучебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которыеопределены стандартом.1.2. Структура документаРабочая программа по русскому языку представляет собой целостныйдокумент, включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся;календарно-тематическое планирование; контрольно-измерительныематериалы, перечень учебно-методического обеспечения.
1.3.Общая характеристика учебного предметаЯзык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное:он является средством общения и формой передачи информации, средствомхранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа,средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средствомежнационального общения и консолидации народов России.Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессекоммуникации являются теми характеристиками личности, всех областяхжизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиямсовременного мира.В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимаетособое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/174/37174/14187
https://catalog.prosv.ru/attachment/80b5ba451635418e98234ce348b0a02f1df3dc87.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/80b5ba451635418e98234ce348b0a02f1df3dc87.pdf
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интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает егоабстрактное мышление, память и воображение, формирует навыкисамостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализацииличности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русскийязык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качествоусвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствуетовладению будущей профессией.Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучениясистему понятий из области синтаксиса и стилистики русского языка, сведенияо роли языка в жизни общества, речеведческие понятия, на основе которыхстроится работа по развитию связной речи учащихся, формированиекоммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русскоголитературного языка. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программавключает перечень орфографических , пунктуационных, речевых умений инавыков, которыми должны владеть учащиеся.1.4. На основании содержания общего образования и требований крезультатам, представленных в ФГОС второго поколения, целями изучениярусского языка в 7 классе являются :
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношенияк языку как явлению культуры, основному средству общения и получениязнаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интересаи любви к русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативныхумений и навыков, обеспечивающих свободное владение русскимлитературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся,развитие готовности и способности к речевому взаимодействию ивзаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании вразличных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсахрусского языка; об основных нормах русского литературного языка; орусском речевом этикете;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицироватьязыковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом,осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовыватьнеобходимую информацию.
Эти цели обуславливают следующие задачи:
 сформировать представление о роли языка в жизни общества, о языке какразвивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, оего богатстве и выразительности;
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 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики,графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования,морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формированиеумений применять эти знания на практике;
 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,грамматический строй речи; способствовать усвоению нормлитературного языка, формированию и совершенствованию умений инавыков грамотного и свободного владения устной и письменной речьюво всех основных видах речевой деятельности;
 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационныеумения и навыки.

1.5. Программа ориентирована на УМК под редакцией Л.М.Рыбченковой О.М. Александровой (Русский язык. 7 класс: учебникдля общеобразовательных организаций – 9-е изд. - М.: Просвещение,2019).Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровеньподготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизируетсодержание тем образовательного стандарта и дает распределение учебныхчасов по разделам курса. Каждый раздел программы имеет своюкомплексно - дидактическую цель, в ней указаны те знания, которымидолжны овладеть учащиеся 7 класса, а также заложены те умения, которыедолжны быть отработаны по программе.При разработке рабочей программы были учтены основные идеи иположения Программы формирования и развития учебных универсальныхдействий для основного общего образования, которые нашли своёотражение в формулировках метапредметных и личностных результатов.1.6. Место предмета «Русский язык» в учебном плане.Федеральный базисный учебный план для образовательныхучреждений Российской Федерации предусматривает обязательноеизучение русского (родного) языка в 7 классе – 136 часов. Таким образом,в неделю проводится 4 часа.Данный вариант программы обеспечен учебником дляобщеобразовательных школ: «Русский язык.7 класс».Москва:Просвещение, 2019 г. Авторы Л.М.Рыбченкова, О. М.Александрова.Уровень освоения программы - базовый. Срок реализации рабочейучебной программы – один учебный год.
1.7. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитиесоздает условия и для реализации надпредметной функции, которую русскийязык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученикполучает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки,
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способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности ипредполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучениярусского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующиеобщеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевойдеятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовымиумениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихсясферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление,соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание иклассификация), информационные (умение осуществлять библиографическийпоиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать стекстом), организационные (умение формулировать цель деятельности,планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
1.8. Организация учебного процесса, формы текущего контролязнаний, умений, навыков.Организация учебного процесса: классно-урочная система, формыорганизации учебного процесса групповые, фронтальные, индивидуально-групповые, классные и внеклассные.Реализация рабочей программы строится с учетом личного опытаучащихся на основе личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов.Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков –устный опрос, опрос по индивидуальным заданиям, тестирование, диктант,самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, проверкадомашнего задания.

Раздел 2: Требования к уровню подготовки обучающихся.
2.1.Учащиеся должны знать:- определения основных изученных в VII классе языковых явлений,речеведческих понятий;- изученные в VII классе орфографические и пунктуационные правила.К концу VII класса учащиеся должны уметь:- производить морфологический разбор частей речи, изученных в VIIклассе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастнымоборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений сизученными союзами;- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
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По орфографии.Находить в словах изученные орфограммы, обосновыватьих выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить иисправлять орфографические ошибки.Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемымиорфограммами.По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие послесуществительного), деепричастные обороты.По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать текстыпублицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагатьповествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно).Писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (наматериале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать опроизошедших событиях, аргументировать свои выводы. Различатьразговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,язык художественной литературы.Определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой типи стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста.В результате изучения русского языка ученик должен:
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытуюинформацию);
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое);
 извлекать информацию из различных источников, включая средствамассовой информации; свободно пользоваться лингвистическимисловарями, справочной литературой;
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,изложение, конспект);
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат,выступление, письмо, расписка, заявление);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии стемой, целями, сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание,рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,установление и регулирование межличностных отношений);
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношениек фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,услышанному, увиденному;
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,лексические, грамматические нормы современного русскоголитературного языка;
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 соблюдать в практике письма основные правила орфографии ипунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использоватьпаралингвистические (внеязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зренияеё правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности и повседневной жизни для:
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческихспособностей личности; значения родного языка в жизни человека иобщества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения кродному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,социально-культурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемыхграмматических средств; развития способности к самооценке на основенаблюдения за собственной речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другимучебным предметам и продолжения образования.

2.2.Планируемые результаты освоения учебного предметаЛичностные результаты:
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родногоязыка в развитии интеллектуальных, творческих способностей иморальных качеств личности; его значения в процессе полученияшкольного образования;
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительноеотношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранитьчистоту русского языка как явления национальной культуры; стремлениек речевому самосовершенствованию;
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматическихсредств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевогообщения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственнойречью.Метапредметные результаты:
 владение всеми видами речевой деятельности:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
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 владение разными видами чтения;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
 способность извлекать информацию из разных источников, включаясредства массовой информации, компакт-диски учебного назначения,ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различныхтипов, справочной литературой;
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определеннуютему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ иотбор;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зренияих содержания, стилистических особенностей и использованных языковыхсредств;
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а такжеоценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их вустной и письменной форме;
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разнойстепенью свернутости;
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речии жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной иписьменной форме;
 владение разными видами монолога и диалога;
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,лексических, грамматических, стилистических норм современногорусского литературного языка; соблюдение основных правил орфографиии пунктуации в процессе письменного общения;
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевогоэтикета;
 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языковогооформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактироватьсобственные тексты;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшимисообщениями, докладами;
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневнойжизни; способность использовать родной язык как средство получениязнаний по другим учебным предметам, применять полученные знания,умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (науроках иностранного языка, литературы и др.);
 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающимилюдьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
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формального и неформального межличностного и межкультурногообщения.Предметные результаты:
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка какнационального языка русского народа, как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения, о связи языкаи культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его ролив образовании в целом;
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязиего уровней и единиц;
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основныеразделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь,научный, публицистический, официально-деловой стили, языкхудожественной литературы; жанры научного, публицистического,официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст,типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенностиупотребления в речи;
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологиирусского языка, основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своейречевой практике при создании устных и письменных высказываний;
 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматическихкатегорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватноситуации речевого общения;
 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,словообразовательного, лексического, морфологического),синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектногоанализа с точки зрения его основных признаков и структуры,принадлежности к определенным функциональным разновидностямязыка, особенностей языкового оформления, использованиявыразительных средств языка;
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической играмматической синонимии и использование их в собственной речевойпрактике;
 осознание эстетической функции родного языка, способность оцениватьэстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстовхудожественной литературы.

2.3. Система оценивания учащихся.
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Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихсяпроводится в соответствии с Положением о текущей ипромежуточной аттестации, а также с Положением о ведении ипроверке тетрадей.
Для отслеживания уровня знаний и умений используются:

 стартовые и итоговые проверочные работы;
 тестовые диагностические работы;
 текущие проверочные работы;
 разноуровневые контрольные работы.Стартовая работа (проводится в начале учебного года) позволяетопределить актуальный уровень знаний, необходимый для продолженияобучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний,организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себязадания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которымнеобходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, входе изучения следующей на этапе решения частных задач.Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изученияразделов, тем и предоставляет ученику право выбора заданий с учетом егоиндивидуальности.Итоговая проверочная работа (проводится в конце учебного года),включает в себя все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны напроверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа можетпроводиться в несколько этапов.

Оценка устных ответов учащихсяУстный опрос является одним из основных способов учета знанийучащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлятьсобой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующимикритериями: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 правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает пониманиематериала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике,привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельносоставленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрениянорм литературного языка.
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем жетребованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам жеисправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформленииизлагаемого.Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и пониманиеосновных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускаетнеточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеетдостаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести своипримеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки вязыковом оформлении излагаемого.Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей частисоответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки вформулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно инеуверенно излагает материал.Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которыеявляются серьезным препятствием к успешному овладению последующимматериалом.Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание илинепонимание материала.Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременныйответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время),но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных ученикомна протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессеурока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверкаего умения применять знания на практике.
Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующимобразом: сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий,определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, ипереводится в процентное отношение к максимально возможному количествубаллов, выставляемому за работу.Критерии определения уровня овладения основными знаниями,умениями и навыками:
самый высокий уровень 85-100%
высокий уровень 70-84%
средний уровень 50-69%
ниже среднего 30-49%
низкий уровень менее 30%
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Оценка диктантов
Оценка Количествоошибок Количествоошибок

Являетсяпределомдля оценки

Оценка «5»

Выставляется забезошибочнуюработу,а также за работу ,в которойдопущена 1негрубаяорфографическаяошибка.

1-00-1

1 негрубаяорфографическаяили 1 негрубаяпунктуационнаяошибка

Оценка «4»

Выставляется приналичии в диктанте2 орфографическихи 2пунктуационныхошибок, или 1орфографической и3 пунктуационныхошибок, или 4пунктуационныхпри отсутствииорфографическихошибок:

2-2
1-3
0-4.

2орфографическиеошибки

Оценка «3»

Выставляется задиктант, в которомдопущены 4орфографические и4 пунктуационныеошибки, или 3орфографических и5 пунктуационных,или 7пунктуационныхпри отсутствииорфографическихошибок. В 5 класседопускается оценка«3» за диктант при

4 – 4
3 – 50 – 7
5 класс – 5-5.

4орфографическиеошибки(для 5-го класса–5орфографическихошибок)
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5 орфографическихи5 пунктуационныхошибках

Оценка «2»

Выставляется задиктант, в которомдопущено до 7орфографических и7 пунктуационныхошибок, или 6орфографических и8 пунктуационныхошибок, или 5орфографических и9 пунктуационныхошибок:

7 – 76 – 85 – 9.
7орфографическихошибок.

Оценка«1». При большемколичестве ошибок
Примечание: Если в одном непроверяемом слове допущены 2 ошибкии более, то они все считаются за одну ошибку. При наличии иконтрольном диктанте более 5 исправлений (исправление неверногонаписания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценкане выставляется при наличии 3 и более исправлений.
Оценка грамматического задания

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задание верно.Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее 2/3 задания.Оценка «3» ставится, если правильно выполнено не менее половинызадания.Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половинызаданий.

Оценка изложения и сочинения
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: перваяставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. засоблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.Содержание сочинения и изложения оценивается по следующимкритериям:
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VIII. соответствие работы ученика теме и основной мысли;
IX. полнота раскрытия темы;
X. правильность фактического материала;
XI. последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложенийучитывается:
XII. разнообразие словаря и грамматического строя речи;
XIII. стилевое единство и выразительность речи;
XIV. число речевых недочетов.
XV. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка Содержание и речь Грамотность

«5»

1. Содержание работыполностью соответствует теме.

Допускаются 1 негрубаяорфографическая, или 1негрубая пунктуационнаяошибка, или 1грамматическая ошибка

2. Фактические ошибкиотсутствуют.3. Содержание излагаетсяпоследовательно.4. Работа отличаетсябогатством словаря,разнообразием используемыхсинтаксических конструкций,точностью словоупотребления.5. Достигнуто стилевоеединство и выразительностьтекста.В целом в работе допускается 1недочет в содержании и 1-2стилевых недочета.
«4»

1. Содержание работы восновном соответствует теме(имеются незначительныеотклонения от темы).

Допускаются: 2орфографические и 2пунктуационные ошибки, или1 орфографическая и 3
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2. Содержание в основномдостоверно, но имеютсяединичные фактическиенеточности.

пунктуационных ошибки, или4 пунктуационные ошибкипри отсутствииорфографических ошибок, атакже 2 грамматическиеошибки.3. Имеются незначительныенарушения последовательности визложении мыслей.4. Лексический играмматический строй речидостаточно разнообразен.5. Стиль работы отличаетсяединством и достаточнойвыразительностью.В целом в работе допускается неболее 3-4 речевых недочетов.

«3»

1. В работе допущенысущественные отклонения оттемы.
Допускаются: 4орфографические и 4пунктуационные ошибки, или3 орфографические ошибки и5 пунктуационных ошибок,или 7 пунктуационных приотсутствии орфографическихошибок (в 5-м классе – 5орфографических ошибок и 4пунктуационные ошибки), атакже 4 грамматическиеошибки.

2. Работа достоверна вглавном, но в ней имеютсяотдельные фактическиенеточности.3. Допущены отдельныенарушения последовательностиизложения.4. Беден словарь, однообразныупотребляемые синтаксическиеконструкции, встречаетсянеправильноесловоупотребление.5. Стиль работы не отличаетсяединством, речь недостаточновыразительна.В целом в работе допускается неболее 4 недочетов в содержаниии 5 речевых недочетов.
«2»

1. Работа не соответствуеттеме. Допускаются: 7орфографических и 7пунктуационных ошибок, или6 орфографических и 82. Допущено многофактических неточностей.
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3. Нарушенапоследовательность изложениямыслей во всех частях работы,отсутствует связь между ними,работа не соответствует плану.

пунктуационных ошибок, или5 орфографических и 9пунктуационных ошибок, или8 орфографических ошибок и6 пунктуационных, а также 7грамматических ошибок.4. Крайне беден словарь,работа написана короткимиоднотипными предложениями сослабо выраженной связью междуними, часты случаинеправильногословоупотребления.5. Нарушено стилевоеединство текста.В целом в работе допускается 6недочетов в содержании и до 7речевых недочетов.
«1» В работе допущено более 6недочетов в содержании и более 7речевых недочетов.

Имеется более 7орфографических ошибок, 7пунктуационных и 7грамматических ошибок.

Раздел 3. Учебно-тематический план.

№п/п Тема Кол-вочасов К/Р Р/Р
1 Раздел 1. Введение. 10 1 1
2 Раздел 2. Морфология.Причастие. 28 3 2
3 Раздел 3. Деепричастие. 17 1 64 Раздел 4. Наречие. 30 3 35 Раздел 5. Предлог. 14 1 26 Раздел 6. Союз. 17 1 27 Раздел 7. Частица. 13 2 18 Раздел 8. Междометие. 7
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9 Итого 136 12 17

Раздел 4: Содержание тем учебного курса
Содержание тем учебного курса1. Введение.Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет.Функциональные разновидности языка. Текст, его основная и дополнительнаяинформация. Тезисы.2. Морфология.
XVI. Самостоятельные части речи. Понятие о причастии. Суффиксыпричастий. Признаки прилагательного и глагола у причастия.Согласование причастий с существительными. Правописание безударныхокончаний причастий. Синтаксическая синонимия. Причастный оборот.Действительные и страдательные причастия, их семантика и образование.Гласные в суффиксах причастий. Буквы Е-Ё в суффиксах причастий послешипящих. Особенности кратких причастий. Ударение в краткихпричастиях. Правописание Н и НН в причастии и отглагольномприлагательном. Гласные в причастиях перед Н, НН. Омонимичныепричастия и прилагательные.
Деепричастие как самостоятельная часть речи. Семантика и грамматическоезначение деепричастия. Признаки глагола и наречия у деепричастия.Деепричастный оборот. Знаки препинания при одиночных деепричастиях идеепричастных оборотах. Словообразование деепричастий. Суффиксыдеепричастий. Гласные перед суффиксами деепричастий.Переход слов из одних частей речи в другие.

XVII. Служебные части речи. Отличительные признаки служебных частейречи, их классификация и назначение.
Предлог как служебная часть речи. Роль предлогов в словосочетаниях ипредложениях. Производные и непроизводные предлоги. Разряды предлогов позначению. Многозначность предлогов. Раздельное написание предлогов сдругими словами. Слитное и раздельное написание производных предлогов.Употребление предлогов с нужным падежом существительных.
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Союз как служебная часть речи. Роль союзов в предложении. Разряды союзов построению и значению. Союзные конструкции в речевой практике.Сочинительные союзы и их разряды по значению. Подчинительные союзы.Союзы и союзные слова. Правописание союзов тоже, также, зато, чтобы,потому что, оттого что. Омонимичные союзы и местоимения с частицами.Союзы как средство связи предложений и смысловых частей текста.Частица как служебная часть речи. Роль частиц в речи. Разряды частиц позначению. Роль отрицательных частиц. Значения и условия написания частицНЕ и НИ. Условия слитного и раздельного написания НЕ с разными частямиречи.Междометия как лексико-грамматический класс неизменяемых слов.Морфологические признаки и функции междометий. Дефисное написаниемеждометий. Знаки препинания в предложениях с междометиями.Звукоподражательные слова, их отличие от междометий. Этимологиямеждометий.
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Раздел 5: Календарно- тематическое планирование.
Номерп/п

дата
Тема

Кол-вочасов

Планируемые результаты формы контроля
ДЗПлан

Факт Предметные Метапредметные Личностные

1 Русский языкв современном мире(§ 1) 30 1
Место русскогоязыка в кругуславянских языков

Рольстарославянского (церковнославянско го) вразвитии русскогоязыка. основныеформы функционирования современногорусского языка

Осознают ролирусскогоязыка вжизни обществаи государства

Работас таблицами.Диагностическ ийопрос

У. 5

2-4 Повторениеизученного в 5-6классах 3
Знать осн.Правилаорфографии ипунктуации

Умениесопоставлять,находитьнужную дляработыинформацию

Осознаниесобственногоуровняподготовки,самокоррекция

Фронтальныйопрос,словарны
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йдиктант,

5 Речь.Речевое общение. 2

Получают сведенияо речевом общении, речевойситуации, речевой задаче

Овладевают различными формамимонолога. Нормамиречевого поведения втипичных ситуациях общения

Осознаютроль речевой культуры,коммуникативн ыхнавыковв жизни человека

Работас таблицами.Комбинирован ный контроль

У.14-15

6 Речевой этикет 1 Углубляют знания о речевой культуре

Расширяют представлениео роли коммуникативных навыков в жизничеловека

Совершенствую тречевую культуру

Комбинированныйконтроль
у.22
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7
Развитиеречи. Сочинение-рассуждение

2
Развивают умениясоздавать текств соответствиис заданной темой и стилем речи

Пишутсочинение самостоятельно формулируятему. Отбираюти систематизируют материалнаопределённую тему

Учатся прогнозироватьдвижение мысли текста.
Сочинение

Написать поздравите льныеписьмадрузьям

8 Функциональные разновидности языка 2 Совершенствуютумения устанавливать
Сравниватьречевые высказывания с

Научитьсяучаствоватьв дискуссии

Работастаблицами

Упр.29(Зад ание1)
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принадлежностьтекста

точки зрения ихсодержания. Определять принадлежностьк определённой функциональной разновидности языка

Комбинированный контроль

9-10
Текст. Его основнаяидополнительная информация. тезисы

2 НаучитьсяАнализироватьтекст

Уметь находитьтему,смысловую цельность,грамматические средства связи

Научитьсясоставлятьплан, тезисы

Комбинированный контроль

Упр.35

Морфология

11 Система частей речив русском языке 1
Научитьсяраспознавать самостоятельн ыеи служебные части речи

Уметь определятьпринадлежность словапо значению. морфологическим свойствам исинтаксическим функциям

Приобрестипонимание самостоятельн ыхи служебных частей речи

Диагностический опрос
Упр.40
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12-13 Понятие о причастии 2 Научитьсяопознавать причастия

Анализировать ихарактеризоватьобщее грамматическое значение, морфологическиепризнакипричастия

Научитьсяопределять причастие

Работа стаблицами
Упр.46,48

14-15
Признакиприлагательногои глагола у причастия

2

Научитьсяраспознавать грамматически епризнаки глаголаи прилагательногo у причастия

Развивать умениепередавать информацию, представленную всхемах, таблицах, в видесвязанного текста

Научитьсяраспознавать грамматически епризнаки глаголаи прилагательного у причастия

Комбинированный контроль

Упр.56,58

16-17 Причастный оборот 2 Научитьсянаходить причастные
Правильнорасставлятьзнаки препинания при

Совершенствоватьзнания синтаксиса

Работа стаблицами
Упр.66,69

обороты
причастномоборотев предложении

предложения
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18 Действительные истрадательныепричастия 1
Научитьсянаходить действительны еи страдательныепричастия

Формироватьумения опознавать действительныеи страдательныепричастия

Научитьсянаходить действительныеи страдательныепричастия

Комбинированный контроль

Упр.72

19 Развитие речи.Сжатое изложение 1
Научитьсянаходить ключевые слова, вспомнить разные приёмысжатия текста

Развивать умениясокращатьтекст, используяразные приёмысжатия,

пересказыватьвсжатой форме прочитанный текст

Комбинированный контроль

Словаорфографи ческоготренингаП.11

20-21 Полные и краткиеформы причастий 2
Научитьсяобразовывать полныеи краткиеформы причастий

Развивать уменияобразовывать полные и краткие причастия

Формироватьумения распознаватьи образовывать полныеи краткие формы страдательных причастий

Работа стаблицами
Упр.80
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22
Причастия настоящегои прошедшего времени.

1
Узнаватьпричастия настоящегои прошедшеговремени

Научитьсяопознавать причастия настоящегои прошедшего времени

Формироватьумения понимать информацию, представленну юв видесхемы

Комбинированный контроль

Словаорфографиче скоготренингаП.13

23-24
Образованиедействительных причастийнастоящего и прошедшего времени

2
Научитьсяобразовывать действительныепричастия настоящего и

Совершенстоватьумения читатьи понимать текст,

Формироватьумения образовыватьпричастия указанного

Работа стаблицами

Упр.93Подготовить сообщениеоб образовании

прошедшеговремени времени

действительныхпричастийнастояще
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го ипрошедшеговремени

25-26
Образованиестрадательных причастийнастоящего и прошедшего времени

2

Научитьсяобразовывать страдательные причастия настоящегои прошедшеговремени

Совершенствовать умения читатьи пониматьтекст, прогнозироватьи дописывать предложения

Формироватьумения образовывать страдательныепричастия настоящего ипрошедшего времени

Работа стаблицами,с текстом, схемами

Упр.101

27-28

Развитие речи. Работа синформацией, представленнойв различном виде.
2

Научитьсяписать сочинение- рассуждениена заданную тему

Осуществлятьпоиск,анализ, преобразование информации, извлечённойиз различныхисточников

Формироватьуменияписать сочинение- рассуждение
сочинение

Сочинение-рассуждениеназаданную тему
29-30

Правописание гласныхперед Н и ННв полных и крат
2

Научитьсяиспользовать правила орфографиив

Развивать уменияанализировать языковой м

Формированиеправописных умений

Комбинированный ко
Упр.108-109
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ких страдательныхпричастиях
правописании атериал нтроль

31-32

Правописание Ни ННвполных страдательных причастиях иотглагольныхприлагательных

2
Учитьсяправильно использовать орфограммы

Развивать уменияанализировать языковой материал

Формироватьправописные умения

Комбинированный контроль

Упр.116,118

33

Правописание Ни ННвкратких страдательных причастиях и краткихприлагательных

1
Учитьсяправильно использовать орфограммы

Развивать уменияанализировать языковой материал

Формироватьправописные умения

Комбинированный контроль

Упр.126Индивидуал ьные задания

34 Морфологичесийразбор причастия 1
Комбинированный контроль

Упр.128
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35-36 Правописание НЕ спричастиями 2
Учитьсяправильно использовать орфограммы

Развивать уменияанализировать языковой материал

Формироватьправописные умения

Комбинированный контроль

Упр.137,творческое задание проверочнойработы

37 Развитие речи.Изложение. 1 Изложение

Словаорфографиче скоготренингаП.20

38
Буквы Е и послешипящих всуффиксах страдательных причастий прошедшеговремени.

1
Учитьсяправильно использовать орфограммы

Развивать уменияанализировать языковой материал

Формироватьправописные умения

Комбинированный контроль

Упр.146
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39-40 Повторение темы«Причастие» 2
Научитьсявыполнять морфологическ ийразбор причастий

Развивать уменияопределять принадлежность словак определённой части речи.Развиватьорфографическу ю грамотность

Создаватьписьменныевысказывания
Тестовое задание

П.21,задание 3

41-42
Контрольныйдиктант по теме«Причастие». Работа над ошибками.

2 Определитьуровень знанийпо данной теме

Правильнооформлятьна письмеи использоватьпричастияв тексте

Формироватьорфографичес кую грамотность
диктант

43 Понятие одеепричастии 1 Научитьсяопознавать деепричастия

Анализировать ихарактеризоватьобщее грамматическое значение, морфологическиепризнаки деепричастия

Формироватьнавыки опознавания деепричастия
д/з Упр.153

44-45 Деепричастный 2 Научиться написьме Правильнорасставлять знак Формироватьумения Графическая Упр.163,
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и работа доп. задание

оборот
расставлятьзнаки препинания и опознаватьдеепричастныйоборот

препинания придеепричастном обороте

составлятьпредложенияс деепричастны м оборотом

46 Развитие речи.Тезисныйплан текста. 1
Научитьсясоставлять тезисныйплан текста

Развивать умениясоставлять тезисныйплан, осваивать технику просмотровогочтения,

Формироватьумения отвечатьна вопросыпо тексту

Тезисный план
Упр.165

47-48 Правописание НЕ сдеепричастиями 2
Учитьсяправильно использоватьорфограммы

Развивать уменияанализировать языковойматериал

Формироватьправописные умения

Комбинированный контроль

Упр.170,171
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49-50
Деепричастиясовершенногои несовершенноговида

2
Научитьсяобразовывать деепричастия совершенного инесовершенного вида

Актуализироватьзнанияо категориивидаи времени у глагола

, развиватьнавыки классификаци и,умения представлятьданныев таблицах

Комбинированный контроль

Упр.178

51 Развитие речи.Сочинение-описание картины 1
Научитьсяотбиратьи систематизиров ать материал на определённуютему

Развивать уменияпоиска,анализа, преобразования информации, извлечённойиз различныхисточников

Формироватьнавыки написаниятекста
сочинение

Завершитьработунадсочинением

52-53 Рассуждение и еговиды. 2
Научитьсяопознавать тексты рассуждений

Совершенствоватьумения создания текстоврассужденийразных жанров

Формироватьправописные навыки

Комбинированный опрос

Выполнитьзаданиепоаналогииупр.18
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9

54-55 резерв

56 Морфологическийразбор деепричастия 1
Научитьсяделать морфологическ ийразбор деепричастия

Совершенствоватьнавыки находить заданную грамматическуюформу, составлять предложенияс данной грамматической формой,

Формироватьумения выполнять морфологичес кийразбор деепричастий

Комбинированный контроль

Подобрать изаписать примеры высказывани й,афоризмов,в состав которых входилибы деепричасти
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я (деепричастные обороты)

57-58 Повторение темы«Деепричастие» 2

Учитьсяиспользовать приёмы просмотрового чтенияпри выполнении контрольныхзаданий

Совершенствоватьумения выполнять тестовыезадания, анализироватьи оценивать собственнуюучебную деятельность

Формироватьнавыки самоанализаи рефлексии

Комбинированный контроль

П.28,упр.5



36

59-60
Контрольная работапотеме«Деепричастие» Работа над ошибками

2
Научитьсяработатьс тестовымизаданиями

Анализироватьзаданные грамматические формы, взаимодействоват ь вгруппе, учитываямнения собеседника, находитьи устанавливатьвозможную последовательнос

Формироватьнавыкиработы в паре и группе

Контрольнаяработа

ть фрагментовтекста

61-62
Наречие как частьречи 2

Научитьсяотличать наречия от слов другихчастей речи

Совершенствоватьумения анализировать, характеризовать общее грамматическое значение,морфологические признаки наречия

Формироватьумения отличать наречияот словдругих частей речи

д\з

Упр.203(составитьсловосочета ние посхемеглагол+наречие)
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63-64
Разряды наречий позначению 2

Научитьсяопределять разряды наречий

Совершенствовать орфографическу юграмотность, умения читатьи понимать текст,

Формироватьумения пересказывать текств соответствиис заданнымипараметрами

д\з Упр.207

65
Развитие речи.Сжатоеизложение 1

Научитьсяиспользовать наречияв письменноми устном текстах

Развивать уменияопределять разрядынаречий, совершенствовать умения работать с информацией,представленнойв разных видах

Формироватьуменияписать сжатоеизложение
изложение

Словаорфографиче скоготренингаП.31
66 Резерв

67-68
Степени сравнениянаречий 2

Уметь правильносоставлятьсравнительныестепени наречия ,грамотно ихиспользовать вречи

Умениеанализировать,делать выводы,составлятьтаблицы

Предупредитьречевыеошибки д\з

Упр.212,215Слова орфографическог
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отренинга
69-70

Слитное и раздельноенаписание НЕс наречиями на –о(-е)
2

Учитьсяправильно использоватьорфограммы

Развивать уменияанализировать языковойматериал

Формироватьправописные умения д\з Упр.220
71-72

Морфологическийразбор наречия 2
Контрольнаяработа

Упр.222
73-74

Одна и две буквы Н внаречиях на –о(-е) 2 Учитьсяправильно
Развивать уменияанализировать

Формироватьправописные
Контрольнаяработа

Упр.226
использоватьорфограммы языковойматериал умения

75-76
Буквы О и Е послешипящих на конце наречий 2

Учитьсяправильноиспользоватьорфограммы

Развивать уменияанализироватьязыковойматериал

Формироватьправописные умения

Комбинированный контроль

Упр.231



39

77 Буквы О и А на конценаречий 1
Учитьсяправильноиспользоватьорфограммы

Развивать уменияанализироватьязыковойматериал

Формироватьправописные умения

Комбинированный контроль

Упр.235

78 Дефис между частямислов в наречиях 1
Учитьсяправильноиспользоватьорфограммы

Развивать уменияанализироватьязыковойматериал

Формироватьправописные умения

Комбинированный контроль

Упр.241

79 Развитие речи.Подробное изложение. 1
Научитьсяписать подробное изложение

Совершенствовать умения читатьи пониматьтекст, выполнять разноаспектный анализ текста

Формироватьнавыкписать изложенияпо текстус заданнойстепеньюсвёрнутости

изложение

Словаорфографиче скоготренингаП.38

80-82

Слитное и раздельноенаписаниенаречий, образованныхот существительныхи количественных

3
Учитьсяправильно использовать орфограммы

Развивать уменияанализировать языковой материал

Формироватьправописные умения

Комбинированный контроль

Упр.246,247
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числительных.

83 Мягкий знак послешипящих на конце наречий 1
Учитьсяправильно использоватьорфограммы

Развивать уменияанализировать языковойматериал

Формироватьправописные умения

Комбинированный контроль

Упр.252

84 Резерв

85 Развитие речи.Сжатое изложение 2
Научитьсяопределять речевуюзадачу, которуюавтор реализовал в тексте

Анализироватьиспользованные длясоздания речевого портретаязыковыесредства

Формироватьнавыкиписать изложенияс заданной степенью свёрнутости

изложение П.40,упр.7

86-87 Повторение темы 2 Научиться Использовать Формировать Комбинированн
Упр.10
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«Наречие»
выполнятьконтрольныетестовые задания

приёмыпросмотровогочтенияпри повторении изученного учебного материала, анализировать и оценивать собственнуюучебную деятельность

навыкирефлексии
ый контроль

(задания 1,2)

88-89
Контрольная работапотеме «Наречие».Работа надошибками

2
Продемонстрироватьумения выполнять тестовыезадания

Проверитьуровень сформированност иумений грамотно использоватьнаречия вречи, анализироватьязыковойматериал

Формироватьправописную грамотность

Контрольнаяработа

Индивидуальные задания

90 Предлог как часть речи 1
Научитьсяопределять служебные части речи

Углубить знанияo предлогекак частиречи, развиватьумения группировать словосоче

Формироватьнавыки определятьслужебные частиречи
д\з Упр.256
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тания взависимостиот предлогов

91-92
Предлоги производныеи непроизводные 2 Научитьсяопределять предлоги

Расширитьпредставлениео грамматических омонимах,

Формироватьправописные умения, основанныена уменииверно определятьчасть речи

д\з Упр.263

93-94 Развитие речи.Сочинение 2 Научитьсяопределять типы текста,
Использовать всочинениизаданные

Формироватьнавыки написания
сочинение

Словаорфографиче скогонаиболеесоответствующиезаданному жанрусочинения

языковыесредства, актуализировать знания о стиле итипе речи

текстовразныхтипов и стилей
тренингаП.43
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95 Предлоги простые исоставные 1
Научитьсяопределять простыеи составныепредлоги

Углубить знанияo предлоге как части речи

Формироватьправописные навыки, основанныена уменииверно определять частьречи

д\з

Составитьмини- тексты, используя словарубрики«Советыпомощника» П.44

96-98 Правописаниепредлогов 3
Учитьсяправильноиспользоватьорфограммы

Развивать уменияанализироватьязыковойматериал

Формироватьправописные умения

Комбинированный
кон

Упр.276,278
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троль

99-100
Употреблениепредлогов в речи 2

Научитьсяупотреблятьпредлогив речи

Углубить знанияoпредлогах-синонимахи предлогах- антонимах

Формироватьумение понимать скрытуюи явную информациютекста

Комбинированный
контрол

Упр.289,290
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ь

101 Морфологическийразбор предлога 1
Научитьсявыполнять морфологическ ийразбор предлога

Развивать уменияопределять принадлежность словак определённой частиречи, развиватьорфографическую грамотность

Формироватьумения выполнять морфологичес кийразбор предлога

Контрольнаяработа

Упр.293

102-103
Повторение темы«Предлог» 2

Научитьсяработатьс контрольными текстами

Совершенствоватьумения выполнения тестовых

Формироватьнавыки рефлексии

Комбин

Упр.3(задание4) П.47
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заданий, использовать ированный
контрольприёмыпросмотровогочтенияпри повторении изученного материала, анализировать и оценивать собственнуюучебную дея
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тельность

104 Союз как часть речи 1 Научитьсяопознавать союзы

Развивать уменияанализироватьи характеризовать общее грамматическое значение части речи,делать выводына основе наблюдений

Формироватьумения моделировать предложения поданному началу, использовать союзы,подходящиепосмыслу

д\з Упр.297

105 Разряды союзов 1
Научитьсяраспознаватьсоюзыпо разрядам

Углубить знанияoразрядах союзовпо грамматическому значениюи поструктуре

Формироватьнавыки распознавания союзов
д\з Упр.302
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106 Сочинительные союзы 1

Научитьсясоставлять линейныеи объёмные схемы сложносочинён ныхпредложений

Развивать уменияразличать сочинительные союзыпо значению,моделироватьпредложения поданным схемам

Формироватьнавыки построения сложных предложенийс помощь. союзов

д\з Упр.306

107-108
Подчинительныесоюзы 2

Научитьсясоставлять линейныеи объёмныесхемы

Развивать уменияразличать сочинительные союзы позначению,

Формироватьнавыки построениясложныхпредложенийс

д\з Упр.309

сложноподчинённых предложений
моделироватьпредложенияпо данным схемам

помощь.союзов

109-111
Правописание союзов 3 Учитьсяправописнымумениям

Совершенствоватьправописные умения, основанные на уменииразличать омонимичные

Формироватьправописную грамотность

Контроль

Упр.316
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части речи ныйтест

112-113
Резерв

Словаорфографиче ского тренинга П.53

114-116
Союзы и союзныеслова 3

Научитьсяразличатьсоюзыи союзные слова

Углублять знанияo различияхсоюзови союзных слов

Формироватьправописные умения
д\з Упр.323
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117-118
Союзы в простых исложных предложениях 2

Научитьсяанализироватьсинтаксическуюструктуру предложения

Делать выводы опостановке знаков препинанияперед союзамиА,НО, ЗАТО в простыхисложных предложениях

Формироватьправописные умения
д\з

Упр.321,322

119 Морфологическийразбор союза 1
Научитьсявыполнять морфологическийразбор союза

Анализироватьроль союзав предложения

Формироватьумения работатьпо алгоритму

Контрольнаяработа

Упр.334

12 Повторение темы 1 Совершенствова Формировать К Слова
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0 т омбинированн

«Союз»

ь умениявыполнять тестовыезадания, использовать приёмы просмотрового чтенияпри повторенииизученного материала

уменияанализировать иоценивать собственнуюучебную деятельность

ый
контроль

орфографического тренинга П.57
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121-122

Контрольная работапотеме «Союз». Работа надошибками
2

Научитьсяправильно оформлятьна письме предложенияс различнымиразрядами союзов

Совершенствоватьумения использовать союзы в речи

Формироватьязыковые компетенции

Контрольнаяработа

Фразеологические обороты, основанныена мифологии

123 Частица как частьречи. 1
Научитьсяопознавать служебные части речи

Развивать уменияанализироватьи характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признакичастицы

Формироватьречевые компетенции
д\з Упр.338
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124-125
Разряды частиц. 2

Расширитьпредставлениео формообразую щихи смысловыхчастицах

Развивать уменияопределять омонимичныечасти речи

Формироватьречевые компетенции

Работа
стаблицей

Упр.341,343

126 Правописание частиц 1 Учитьсяправописнымумениям

Развивать уменияобъяснятьвыбор написания частиц

Формироватьумения анализировать текст,определятьего основную

Комбинирован

Упр.352
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ный
контрольмысль, тему,стиль,тип речи

127-128
Правописаниечастицы НЕ 2

Учитьсяправильно использоватьорфограммы

Развивать уменияанализировать языковойматериал

Формироватьправописные умения

Комбинированн

Упр.357,359
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ый
контроль

129-130
Разграничениечастиц НЕ и НИ 2

Учитьсяправильно использоватьорфограммы

Развивать уменияанализировать языковойматериал

Формироватьправописные умения
тест

Упр.363-366

131 Повторение темы«Частица» 1
Учитьсявыполнять тестовые задания

Использоватьприёмы просмотрового чтенияпри повторении изученногоматериала

Формироватьнавыки анализировать иоценивать собственнуюучебнуюдеятельность

Комбинирован

П.62, упр.3(задание 3)
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ный
контроль

132-133
Междометие 2

Научитьсяопознаватьслужебные части речи

Развивать уменияанализировать ихарактеризовать общее

Формироватьречевые компетенции
д\з

Упр.375(составить предложен
грамматическоезначение, морфологические признакимеждометия

ия)



57

134-135

Итоговаяконтрольная работа.Работа надошибками.
2

Показатьуменияработы сразными текстами

Проверитьуровень сформированност иумений, создавать монологические высказывания на заданнуютему, выполнять тестовые задания

Формироватьнавыки анализировать иоценивать собственнуюучебную деятельность формироватьнавыки анализировать иоценивать собственнуюучебнуюдеятельность

Итоговаяконтрольная
работа
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136 Резерв 1
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Раздел 6: Контрольно-измерительные материалы.Примерные контрольные работы
Контрольная работа № 1 по теме «ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО в 5-6классах»Диктант

Соболь
Гаснет багряный луч солнца. Морозные туманные сумерки опускаются надтайгой. Громко потрескивает лёд на речке, замерли тёмно-зелёные ели. Ссеверо-запада потягивает не резкий, но такой жгуче-холодный ветерок, что всёживое спешит укрыться.Однако соболя это не касается. Пушистому зверьку мороз не страшен:драгоценный мех надёжно предохраняет его от стужи. Соболь бесстрашновыходит на охоту.Шорох его лапок по затвердевшему снегу, по ледяному покровупредупреждает лесных обитателей об опасности. Снег так похрустывает, чтобелки в дуплах тревожно прислушиваются к прыжкам их непримиримого врага.Вдруг раздаётся негромкий щелчок выстрела из малокалиберной винтовки, ина снег падает рябчик. Охотник не успевает опомниться, как за полсекундыпронёсся соболь, схватил подбитую птицу и был таков. «Вот разбойник!» —усмехнулся охотник.[По М. Звереву)

Контрольная работа № 2 по теме «ПРИЧАСТИЕ»
Диктант

На реке Туломе
Прямо от городка Колы широкая дорога поднимается в гору, падает в пустыекаменистые провалы, змеится среди скал, запорошенных снегом. Необычайныедали открываются глазу. Внизу в изгибах своих бурно стремится река.Обезображенные ветром деревья цепко лепятся на каменной почве.В самой форме деревьев сказываются особенности суровой северной природы.Здесь нет раскидистых деревьев, в тени пышных ветвей скрывающих молодуюзелёную поросль. Жидкие северные ели кажутся слабыми, больными. Нонеобычайная жизненная сила заключается в этих изуродованных страдальцах.Силу северного ветра не выдержать величественным великанам. С упорствомотстаивают на суровой каменной почве свою жизнь эти искорёженные ветромдеревья.С горы видна внизу высокая плотина, крепко замкнувшая стремительный бегреки. Она сооружена людьми. Но и плотина, и здание станции, и береговые
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краснокрышие постройки, не нарушающие суровой строгости природы, как быдополняют собой северный чудесный пейзаж.(По И. Соколову-Микитову)

Контрольная работа № 3 по теме «ПРИЧАСТИЕ»
Тест

1) Что обозначает причастие как особая форма глагола?
а) предмет, б) действие предмета,
в) признак предмета, г) признак по действию.

2)Укажите пример, где морфологические признаки причастия определены верно.
а) Нарисовавшего – действ. причастие, НВ, СВ, в Р.п., ед.ч., м.р.
б) Дарящий – действ. причастие, НВ, НСВ, в И.п., ед.ч., м.р.
в) Расколотый – страд. причастие, НВ, НСВ, в И.п., ед.ч., м.р.

3) Укажите, какие признаки являются общими для причастия и глагола:
а) вопрос, б) род, в) вид , г) падеж д) время.

4) Укажите строку, в которой все слова являются причастиями:
а) зрелый, бегающий, осенний;
б) переходивший, построенный, дышащий;
в) создавали, разбивший, летучий,
г) дарящий, строить, удивительный.

5) Каким членом предложения является причастие в данном предложении:
Дувший с моря ветерок трепал колючую хвою старого бора.

а) подлежащее, б) сказуемое, в) определение,
г) дополнение д) обстоятельство.

6) Укажите словосочетания со страдательным причастием.
а) на цветущей поляне, в) перекрашенная ткань,
б) расколотый орех, г) падающие листья.

7) От каких глаголов можно образовать действительное причастие настоящеговремени?
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а) видеть, б)подышать, в) несут, г) спеть.
8) Укажите причастия с суффиксом –ущ- / -ющ-:
а) кол..щий предмет, в) кле..щий бумагу,
б) стро..щий дом, г) бор..щийся за свободу.

9) Укажите причастия с суффиксом –им-:
а) завис..мый от обстоятельств, в) взвешива..мый товар,
б) колебл..мый ветром, г) к вид..мому лесу.

10. Укажите словосочетания с орфографической ошибкой:
а) засеенное поле, б) построевший дом,
в) выслушавший речь, г) высушенные цветы.

Контрольная работа № 4 по теме «ДЕЕПРИЧАСТИЕ»
Диктант

Русская зима
Хороша русская зима! Всюду снежный ковёр. Смотришь на него, не отрываяглаз, и не налюбуешься. Ещё вчера бушевала метель, не предвещая ничегохорошего, а сегодня ярко светит солнце. Воздух морозный, свежий. Деревья,покрытые инеем, стоят неподвижные, не шевелясь. Снежные сугробы в ростчеловека. Они закрыли окна деревенских домов, высокие заборы. Не расчистивдорожку, просто не выйдешь на улицу. Середина деревенской улицырасчищена снегоуборочными машинами.Трудно представить себе русскую зиму, не прокатившись на лыжах и санках свысокой горы, не поиграв в снежки...Снежная зима — предвестник хорошего урожая. Зимой снег надёжноукрывает посевы от мороза, не давая земле замёрзнуть, а весной щедро напоитеё живительной влагой.(По И. Успенскому)

Контрольная работа № 5 по теме «НАРЕЧИЕ»
Диктант
Прыжок

Кешка по-прежнему бежал по твёрдо укатанной лыжне. Шаг у него лёгкий,накатистый. Недаром его считают лучшим скороходом района.
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Вдали блеснула синева реки. «Сейчас выйду на опушку!» Невдалеке за кустоммелькнули тени. Волки! Озноб прошёл по спине. Кешка с силой оттолкнулсяпалками, ринулся вперёд. Выручайте, лыжи!Звери, по-видимому, приближались. Вскоре он услышал за спиной рычание,короткие взвой. Впереди начинался уклон, лыжня сбегала к обрыву, потомделала зигзаг и парной строчкой шла вдоль обрыва.«А что если?» Ветер певуче засвистел в ушах. Секунда — и Кешка в воздухе!Лыжи выручили!Кешка упал в сугроб, затем выбрался на дорогу и оглянулся. За тем обрывом, скоторого он только что слетел, подняв мор¬ды, выли волки.(По К. Саранчину)

Контрольная работа № 6 по теме «НАРЕЧИЕ»
Тест

1.Наречие – это
А) часть речи, обозначающая действие предмета
Б) часть речи, обозначающая признак предмета по действию
В) часть речи, обозначающая признак действия
2.По значению наречия можно разделить на два разряда: (указать какие)
3. Укажите наречие:
А) рожь Б) пустошь В) настежь Г) съешь.

4. Наречия:
А) изменяются по числам; Б) изменяются по лицам; В) не изменяются.
5. От какого слова образовано наречие трудно?
А) трудный Б) труд В) трудиться Г) трудность
6. Определите, от какого прилагательного не образуется наречие.
А) слепой Б) толковый В) местный Г) торопливый
7. Укажите слово, называющее признак действия:
А) чтение вслух Б) читать вслух
8. Найдите слово, называющее признак признака:
А) совершенно тихий Б) произведение совершенно
9. Определите разряд наречий: назло, напоказ, нарочно
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А) места Б) времени В) причины Г) цели
10. Определите разряд наречия в предложении: «Сладко цокают в полночькопыта по торцовой сухой мостовой»
А) меры и степени Б) образа действия
11. Установите соответствие:
1. Поступить (не)лепо 3. Совсем (не)интересно
2. Говорить (не)искренне 4. Пишет (не)брежно
А) Слитно Б) Раздельно
12. Укажите наречия с буквой О на конце:
А) накрепк…; засветл…; насух…
Б) издавн…; досыт…; справ…
13. В какой цепочке слов пишется НН?
А) беспрепятствен…о, зачарован…о, умышлен…о
Б) бесследн…о, прекрасн…о, известн…о
14. Найдите случаи использования дефиса:
А) (по)нашему Б) (по)короче В) (по)твоему заданию
15. Найдите случай дефисного написания
А) (в)третьих, это неправильно Б) (в)третьих рядах засмеялись
16. Как пишутся данные наречия: (едва)(едва), (крепко)(накрепко),(точь)(в)(точь)?
А) слитно Б) раздельно В) через дефис
17. Замените каждый из фразеологизмов одним словом (наречием)
А) во всё горло Б) хоть пруд пруди В) во все лопатки Г) спустярукава Д) за тридевять земель Ж) при царе Горохе З) в час почайной ложке
И) из рук вон К) как убитый Л) время от времени М) рукой подать.
18. Выпишите наречия из предложения: Вначале мы ни о чём не говорили, а наследующий день наперебой начали обсуждать случившееся.
19. Составьте предложения с парами слов: вовремя – во время
20. Объясните значение слова тщетно, подобрав к нему наречия – синонимы.
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Контрольная работа №7 по теме «ПРЕДЛОГ»
Диктант

Рахманинов в Новгороде
Издавна новгородцы гордятся тем, что недалеко от их города, в имении Онег,родился Рахманинов. Он жил здесь в течение нескольких лет, здесь рано началипроявляться его музыкальные способности.В продолжение всей жизни особенно любимой была бабушка. Серёжа частобывал в её имении Борисово на Волхове, близ Новгорода. Благодаря НовгородуРахманинов всю жизнь питал любовь к суровой и скромной северной русскойприроде и к духу русской старины.Из-за материальных затруднений Рахманиновы продали имение Онег и вначале восьмидесятых годов переехали в Петербург, где Сергей поступил вКонсерваторию.Однако впоследствии летние поездки под Новгород Сергей Рахманиновсовершал в течение всей жизни.С бабушкой во время приездов в Новгород Сергей проводил все дни. Вместе сней ходил он по городу, заслушивался колокольным перезвоном, любовалсяприродой.(По В. Попову)

Контрольная работа № 8 по теме «СОЮЗ»
Тест

XVIII. Какое утверждение является неверным?А) Союз – служебная часть речи.
Б) Союзы бывают сочинительные и подчинительные.
В) Сочинительные союзы делятся на две группы: соединительные иразделительные.
Г) Союзы и, а, если – простые.

XIX. Какой союз является «лишним», учитывая строение союзов?А) ибоБ) с тех пор какВ) хотяГ) чтобы
XX. Укажите сочинительный союз.А) оттого что

Б) так как
В) либо
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Г) что
XXI. Каково значение подчинительного союза в предложении Едваначалось утро, мы отправились дальше в горы?А) целевое

Б) условное
В) уступительное
Г) временное

XXII. В каком предложении союзи связывает два простых предложения всложном?А) Заросли вокруг были колючими и казались непроходимыми.
Б) Все вокруг переливалось и сверкало на солнце.
В) Он вдруг приподнялся и пробормотав что-то вышел.
Г) Зима была снежная и все ждали сильного половодья.

XXIII. В каком варианте выделенные слова пишутся раздельно?А) Вы то(же) здесь бывали?
Б) Он обещал сделать то(же) самое.
В) За(то) тайга оживала, когда наступала весна.
Г) Чего не знаешь, за(то) не берись.
1) А, Б 2) В, Г 3) Б, Г 4) А, Г

 В каком варианте перед да нужно поставить запятую?А) В сене свежем вянет земляника да звезды нависают на ветвях.
Б) Солнце докатилось до края земли да растеклось по небу заревом.
В) Утки зябли в зарослях да жалобно крякали всю ночь.
Г) Вода была холодная да он не почувствовал ни холода, ни быстрого течения.
1) А, Б 2) Б, В 3) А, Г 4) Б, Г

 Укажите среди предложений сложноподчиненное.А) Мать посмотрела в окно девочка тоже выглянула на улицу.
Б) Навещу дедушку если не летом то ранней весной.
В) Выражение не то чтобы жалости а озабоченности появилось на его лице.
Г) Всю ночь мы лежали у костра и слушали, как шумит море.

Контрольная работа №9 по теме «ЧАСТИЦА»
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Диктант
В лесу

Сторожка лесника оказалась ничем иным, как бревенчатой избушкой, вокругкоторой стоял нечастый и весьма невысокий старенький заборишко. Недалекоот избушки росла могучая лиственница. Под тенью её мог бы разместиться неодин десяток людей.Был конец июня. В эти дни в лесу нельзя не только сесть отдохнуть, но дажеостановиться. Тотчас же появляется рой мошек и комаров. И ничем иным,кроме безостановочного движения, от них не отделаешься.На луговине уже совсем другая картина. Ни один комар не пропищит у вас надухом. Я не раз бывал в этих местах, но ни разу не страдал от нашествиямошкары.Берега неширокой, но достаточно глубокой речонки заросли густой,непроходимой порослью молодых кустарников лесной смородины. Ни с чемнельзя сравнить красоту русских лесов!(По В. Солоухину)
Контрольная работа №10. Итоговый тест

Часть 1.
 1. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на местепропусков пишется буква Е?

А) У ближайш..й пристан.., ситц..вый, от им..ни, крикн..т.Б) В пахуч..й хво.., потч..вал, ед..шь, ненавид..л.В) Ножич..к, под крыш..й, в случа.. опасност.., зате..л.Г) На дальн..й окраин.., обид..л, вещ..вой, посе..шь.1) А, Г 2) Б, В 3) А, В 4) Б, Г
 2. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на местепропуска пишется Ь?

А) Сеч.., сгораеш.., широкоплеч.., рубеж..Б) Леч.., сентябр..ский, умоляеш.., роскош..В) Береч..ся, сбежиш.., глуш.., в овеч..ей шкуреГ) Исчерпаеш.., спряч..тесь, пахуч.., камен..щик1) Б, Г 2) Б, В 3) А, Б 4) А, Г
 3. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на местепропуска пишется буква И?

А) пр..способить, пр..влекательный, пр..ключениеБ) пр..думать, пр..спокойный, пр..рватьВ) пр..дать значение, пр..мудрый, беспр..кословноГ) пр..чуда, пр..открыть, пр..морский1)А, Б 2) Б, В 3) В, Г 4) А, Г
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 4. В каком варианте ответа указаны словосочетания «причастие +существительное»?
А) темная тучаБ) темнеющее небоВ) спелые ягодыГ) спеющие ягоды1) Б, В 2) А, Б 3) В, Г 4) Б, Г

 5. В каком словосочетании главным словом является причастие?
1) Услышанная новость2) Засеянное поле3) Поросший осинником4) Зажженный огонь

 6. В каком словосочетании причастие не имеет при себе зависимогослова?
1) Набегавшая волна2) Тихо набегавшая3) Набегавшая на берег4) Изредка набегавшая

 7. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
1) В темнеющ..м лесу2) Устремляющ..гося потока3) О льющ..мся дожде4) Бурлящ..м ручьём

 8. В какое словосочетание входит деепричастие?
1) Задрожал от страха2) Вышит нитками3) Услышав шорох4) Настроившийся на победу

 9. Найдите предложение с деепричастным оборотом.
1) Мы ехали вдоль сплошных болот, заросших камышом.2) Расположившись неподалёку, они сели на траву.3) Солнце низко катится по горизонту, и его лучи заливают ледяные поля.4) Он вылез из машины и не спеша двинулся к зелёному дому.

 10. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
1) Прове..в2) Зате..вши3) Услыш..в4) Устро..в

 11. В каком ряду все слова с НЕ пишутся раздельно?
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1) Волосы (не)подстрижены; (не)говоря; (не)встреченный друг2) (не)погаснув; трава (не)скошена; (не)навидел3) Стены (не) выкрашены; (не)зная усталости; (не)взлюбила4) (не)чувствуя; вода (не)пролита;(не)ответил
 12. Укажите верный ответ в определении морфологических признаковвыделенного слова.

1) Выросший в саду – действительное причастие настоящего времени2) Посеяна в огороде – глагол прошедшего времени3) Раскрытая книга – имя прилагательное4) Развалившись в кресле – деепричастие совершенного вида
 13. В каком варианте ответа указаны предложения с пунктуационнымиошибками?

А) Шумит размахивая ветвями да вершинами старый лес.Б) Они шли по горной тропе, освещая путь факелами.В) Собака отпрыгнула взвизгнув и тут же пропала в темноте.Г) Навстречу ей катил экипаж, запряжённый шестёркой лошадей.1) А, Г 2) В, Г 3) А, В 4) А, Б
 14. В каком словосочетании наречие сочетается с наречием?

1) Двигаться бесшумно2) Плавно взмахивая3) Очень громко4) Дважды пытался
 15. В каком примере НЕ с наречием пишется раздельно?

1) (не)допустимо резкий тон2) Отвечал (не)уверенно3) Ушли вовсе (не)далеко4) (Не)много задержаться
 16. К какому разряду относятся все три предлога: над, от, вследствие?

1) Производные2) Непроизводные3) Простые4) Составные
 17. В каком предложении союз И связывает два предложения в составесложного? (Знаки препинания не расставлены)

1) Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью.2) Взошла луна и своим мягким фосфорическим светом озарила лес.3) Все окна раскрыты настежь и тёплая ночь смотрит в них из сада.4) В город он больше не вернулся и теперь каждую свободную минутупросиживал в избе старика.
 18. В каком варианте ответа правильно указаны все запятые?
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Внезапно появившиеся в хрустальном небе (1) птицы стали садиться на воду(2) оглашая всё своими скрипучими голосами(3) и (4) вновь взмыв в воздух(5) устремлялись в небо.1) 1, 2, 52) 2, 53) 1, 2, 3, 4, 54) 2, 3, 4, 5
 19. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на местепропуска пишется две буквы Н?

А) вещь подли..а, много раз стира..ый, пересоле..ый супБ) штопа..ые носки, маринова..ые грибы, лебеди..ая песняВ) жаре..ые в масле, рассказывал увлечё..о, вещь це..аГ) кова..ый сундук, ветре..ый день, смышле..ый малыш1) А, Г 2) А, В 3) В, Г 4) Б, ГЧасть 2.Прочитайте текст и выполните задания 1 – 4.По моему глубочайшему убеждению, двадцать первый век должен быть векомгуманитарной культуры.Природа – чудо из чудес. Миллионы лет она сама управлялась со своимитрудностями, рождала жизнь в любых условиях. Человек – высшая точка еёразвития. И у него есть долг перед природой . Он обязан помогать животным,птицам, растениям, помогать, не ожидая взамен немедленной награды.Уничтожая природу, он уничтожает среду собственного обитания и в конечномитоге уничтожает самого себя.
1. Определите тип речи.
1) Описание2) Описание с элементами повествования3) Повествование4) Рассуждение-размышление

2. Определите стиль речи.
1) Разговорный2) Научный3) Публицистический4) Художественный

3. Какова задача данного высказывания?
1) Сообщить сведения, имеющие научное значение2) Обменяться мнениями, впечатлениями с близкими или хорошо знакомымилюдьми3) Сообщить сведения, имеющие деловое информационное значение.
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4) Передать информацию об актуальных вопросах с целью воздействия,формирования общественного мнения.
4. Укажите средство связи второго и третьего предложений.
1) Синоним2) Местоимение3) Повтор одного и того же слова4) Союз

Раздел 7: Перечень учебно-методического и материально-техническогообеспечения.
для учащихся:Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: Русский язык. 7класс. Учебник для общеобразоват. Организаций. В 2-х ч./Л.М. Рыбченкова идр. – 9-е изд., перераб. –М.: «Просвещение», 2019.для учителя:

 Обучение русскому языку в 7 классе: методические рекомендации кучебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений /Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, М.Т.Баранов и др./, Москва,«Просвещение», 2006.
 Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку: К учебнику М.Т. Баранова и др. (М.: Просвещение) 7 класс. – Москва, «ВАКО», 2011.
 Г. А. Богданова. Уроки русского языка в 7 классе. Пособие для учителейобщеобразовательных учреждений. 7-е издание. Москва, «Просвещение».2011.
 Е.Г. Челендулаева. Таблицы и схемы на уроках русского языка. 5 – 9классы. Методическое пособие. Москва, «Материк – Альфа», 2006.
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 Русский язык и литература. Г. С. Меркин, Т. М. Зыбина, Н. А.Максимчук, О. С. Рябикова. Развитие речи. Выразительные средствахудожественной речи. Пособие для учителя. 5-е издание. Москва,«Русское слово», 2011.
 Учебно-методический комплект. Е. А. Влодавская. Диктанты по русскомуязыку. К учебнику М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А.Тростенцовой и др. «Русский язык. 7 класс» (М.:Просвещение).Издательство «Экзамен», Москва, 2011.
 Электронное учебное пособие для подготовки к урокам по русскомуязыку. Лицензионная копия от «1 С». Русский язык. 7 класс. Подредакцией О. И. Руденко – Моргун. Фирма «1 С»
 Н. Н. Соловьёва. Русский язык. Диктанты и изложения. 7 класс. Пособиедля учителей общеобразовательных учреждений. Москва.«Просвещение». 2011
 А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. Тестовые задания для проверкизнаний учащихся по русскому языку. 7 класс. Москва. «ТЦ Сфера». 2011

Электронные ресурсы:
 Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:[Электронный документ]. Режим доступа: http: //window .edu. ru
 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательныхресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru
 Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсовФедерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа:http://fcior.edu.ru
 Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронныйдокумент]. Режим доступа: http:// katalog.iot.ru
 Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режимдоступа: http://www.it-n.ru
 Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»:[Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru
 Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронныйдокумент]. Режим доступа: http://mon. gov.ruСайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институтинформационных технологий и телекоммуникаций»: [Электронный документ].Режим доступа: http://www.informika.


