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Пояснительная записка 

 

 Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего образования 

составляют следующие нормативные документы: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 - федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 - перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 - распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 - распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 

Цели обучения: 

-Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения 

знаний; 

-развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; 

готовности и способности к речевому взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-применение полученных знаний на практике. 



3 
 

Коммуникативная компетенция-знания, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и создания своих собственных высказываний в соответствии с целями и 

условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть 

понятным. 

Языковая и лингвистическая компетенция- знания основ науки о языке, знания о 

языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным 

языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция- знания, умения, навыки, необходимые для 

усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым 

этикетом. 

 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит 

в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: 

расширена понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к потребностям 

практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания 

как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА  РОЛИ УЧЕНОГО КУРСА 

 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка: 6–

7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, 

лексику и словообразование. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать 

более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного 

языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой 

темы закрепляются в 7 классе; такое расположение материала повышает качество его 

усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и 

навыки в их единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: 
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закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта 

второго поколения для основной школы. Программа  предназначена  для проведения 

уроков русского языка по учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 

7  классе и рассчитана на  136   часов (4 часов в неделю).  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 Урок изучения нового материала. 

 Урок закрепления знаний, умений, навыков. 

 Урок-беседа 

 Урок-путешествие 

 Урок-игра 

  Уроки развития речи 

 Урок-обобщения изученного 

 Урок зачет 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 Работа в группах 

 Самооценка 

 Применение ИКТ 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Формы контроля: 

 индивидуальный 

 групповой 

 фронтальный 

 

Виды контроля 

 предварительный 

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными 

видами чтения текстов разных стилей и жанров; 
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• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладение 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение различными видами монолога 

и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 
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использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грам. категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстет. функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов худ. литературы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ. Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка. Повторение изученного о тексте, стилях 

и типах речи; расширение представления о языковых средствах, хар-ных для разных типов 

и стилей речи. Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со 

значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. С т и л и р е ч и: публицистический стиль 

(сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные 

композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. Т и п ы р е ч и: строение 

типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления. 

Раздел 2. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧЬ 
Повторение изученного в 5-6 классах. Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и 

логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: 

морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 

глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 
Раздел 3. Наречие. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: 

положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с 

наречиями на –о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; 

употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное 

произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий как 

средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
Раздел 4. Предлог. Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и 

составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на 

книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов. 
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Раздел 5. Союз. Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание 

союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы 

как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов. 

Раздел 6. Частица. Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и 

модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за 

использованием частиц как средством выразительности речи. 

Раздел 7. Междометия и звукоподражательные слова Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 

произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

Раздел 8. Повторение и обобщение изученного в 5-6 классах.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ раздела Наименование раздела Кол-во часов Кол-во к/р Кол-во р/р 

1 О языке 2   

2 Повторение изученного в 5–6 

классах 

38 5 5 

3 Наречие 31 5 2 

4 Служебные части речи. 

Предлог 

10 1 2 

5 Союз 14 1 2 

6 Частица как часть речи 22  3 1 

7 Омонимия разных частей 

речи  

8 1 1 

8 Повторение и обобщение 

изученного в 5-7 классах 

11  1 1 

Итого 136 17 14 
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Литература: 

Для ученика 

 

1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. 

М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // 

Программно-методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост. Л. М. 

Рыбченкова. – М. : Дрофа, 2014.  

Для учителя 

2. Русский язык. 7 кл.: методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. 

Разумовской. – М.: Дрофа, 2015. 

3. Русский язык. 7 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и 

др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М : Дрофа, 2018.  

Для учащихся: 

Русский язык. 7 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и 

др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М : Дрофа, 2018.  

 

Контрольно-оценочные материалы: 

Контрольная работа № 1 Диктант по повторению изученного в 5-6 классах 

Контрольная работа № 2 Изложение по рассказу Ю.Казакова «Арктур — гончий пёс» 
Ц е л ь: проверить умение сохранять при пересказе основную мысль текста, его 

типологическое строение, стиль речи, изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст для изложения, его характеристика и методические рекомендации по проведению 

изложения помещены на с. 125—129 данного пособия. В зависимости от цели работы и 

этапа обучения, анализ может быть проведен по полной схеме или по какой-либо ее части. 

Полная схема анализа письменной работы 1. Тема раскрыта неполно не раскрыта 2. 

Основная мысль выражена не выражена выделены все микротемы 3. Абзацы выделены не 

все микротемы не выделены. 

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 
Ц е л ь: проверить навыки правописания суффиксов имён прилагательных и причастий с н, 

нн, личных окончаний глагола, гласных и согласных корня, а также навыки усвоения 

правил пунктуации в сложном предложении и в предложении с однородными членами. 

Схема анализа диктанта 
1. Общее количество орфографических ошибок. Из них ошибок: а) в корне слова, б) в 

суффиксах причастий и (отдельно) прилагательных, в) в личных окончаниях глагола. 

2. Общее количество пунктуационных ошибок. Из них ошибок при оформлении: а) 

однородных членов предложения, б) сложного предложения. 

Указанные группы правил орфографии и пунктуации усиленно отрабатываются, если 

результаты диктанта неудовлетворительные. 

Контрольная работа № 4 
Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

Ц е л ь: проверить усвоение правил слитного или раздельного употребления не с разными 

частями речи, написаний не и ни с отрицательными и неопределёнными местоимениями, 

некоторых групп сложных слов, правописания окончаний прилагательных и причастий, 

суффиксов глаголов и причастий, а также других орфограмм. Кроме того, проверяется 

усвоение правил оформления сложных предложений, предложений с причастными и 

деепричастными оборотами, с однородными членами. 

Схема анализа диктанта 1. Общее количество орфографических ошибок. Из них ошибок: а) 

в корне слова, б) при употреблении дефиса в местоимениях и (отдельно) не и ни с 

местоимениями, в) при написании не с другими частями речи, г) при написании сложных 

слов, д) при написании суффиксов с н и нн, е) при написании окончаний прилагательных и 

причастий, ж) в употреблении разделительных ь и ъ. 2. Общее количество пунктуационных 
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ошибок. Из них ошибок: а) в сложном предложении, б) при обособлении причастных 

оборотов, в) при оформлении однородных членов предложения. 

Контрольная работа № 5 

Сочинение на тему «Человек и природа в городе» 
Ц е л ь: проверить умение создавать текст публицистического стиля в форме заметки в 

газету. Готовя учащихся к домашнему сочинению, следует ввести их в стилистически 

значимую речевую ситуацию, ориентирующую на использование публицистического стиля 

речи. 

Контрольная работа № 6 Наречие 
Ц е л ь: проверить умения учащихся опознавать наречие в тексте, определять его разряд 

(значение) и способ образования. 

Контрольная работа № 7 

Сочинение на тему «“Хочу” и “надо”» 
Предварительно следует обсудить с учащимися основную мысль сочинения («надо» 

формирует характер; «хочу» же, доставляя много приятных минут, не помогает человеку 

«сделать себя») и посоветовать им в той или иной форме отразить ее в заключительной 

части сочинения. 

Контрольная работа № 8 

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 
Ц е л ь: работа проводится после изучения темы «Наречие», включая и ранее изученный 

материал, прежде всего орфограммы корня, правописание окончаний. По-прежнему 

контролируется пунктуация сложных предложений, предложений с причастным и 

деепричастным оборотами, с однородными членами. 

Контрольная работа № 9 

Сочинение на тему «Как я в первый раз...» 
Ц е л ь: проверить, умеют ли учащиеся подробно рассказывать о своём состоянии, о 

чувствах, переполняющих каждого в начале какого-либо важного дела или в острой 

ситуации. Типы речи — повествование, описание состояния лица. Стиль речи — 

художественный. 

Контрольная работа № 10 

Изложение «Поговорим о бабушках» 
Ц е л ь: проверить сформированность умений сохранять при пересказе типологическое 

строение текста, публицистический стиль речи, в частности такие средства 

выразительности, как обратный порядок слов, параллельное соединение предложений, 

экспрессивный повтор*. 

Контрольная работа № 11 

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 
Ц е л ь: проверить усвоение правописания наречий, предлогов и союзов, местоимений, н и 

нн в суффиксах, а также усвоение правил постановки знаков препинания в сложном 

предложении, в конструкциях с однородными членами, с деепричастным оборотом. 

Схема анализа диктанта 

1. Общее количество орфографических ошибок. Из них ошибок: а) в корнях слов, б) в 

наречиях, в) в производных союзах и предлогах, г) в местоимениях, д) в суффиксах с н и 

нн. 

2. Общее количество пунктуационных ошибок. Из них ошибок: а) в сложном предложении, 

б) в предложении с однородными членами, в) в предложении с деепричастным оборотом. 

Контрольная работа № 12 

Диктант 
Ц е л ь: проверить усвоение правописания частиц, местоимений, наречий; правил 

пунктуации сложного предложения, предложений с причастными, деепричастными 

оборотами, с однородными членами. 

Схема анализа диктанта 
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1. Общее количество орфографических ошибок. Из них ошибок: а) в корнях слов, б) в 

частицах, в) в наречиях, г) в слитно-раздельном употреблении не и ни в причастиях, 

деепричастиях, глаголах, местоимениях, д) в употреблении ь на конце слов после шипящих. 

2. Общее количество пунктуационных ошибок. Из них ошибок при оформлении: а) 

сложного предложения, б) причастного оборота, в) деепричастного оборота, г) однородных 

членов предложения. 

Контрольная работа № 13 

Сжатое изложение по тексту К.И. Чуковского «О Чехове» (текст упр. 545) 
Ц е л ь: научить определять смысловую структуру текста, вычленять в нём подтемы и 

микротемы, находить в тексте основную и дополнительную информацию 

. Подготовка к сжатому изложению проводится в ходе коллективной работы и включает в 

себя следующие шаги: чтение и смысловой анализ текста, составление сложного плана. 

Затем каждый учащийся самостоятельно, опираясь на план, сжато передаёт основную 

информацию, опуская детали и подробности. При этом учащимся можно разрешить 

пользоваться исходным текстом. (Возможен, по усмотрению учителя, и другой вариант — 

сжатый пересказ по памяти.) 

Контрольная работа № 14 

Сочинение типа характеристики или самохарактеристики 
Ц е л ь: проверить, насколько усвоена учащимися смысловая структура текста 

характеристики, в которой чередуются фрагменты со значением описания предмета и 

рассуждения-доказательства. 

Контрольная работа № 15 

Тестовые задания по всему курсу 7класса 
 


