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Программапредмета « Русский язык» в 7 классе содержит отобранную в соответствии с задачами 
обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии,морфемикии 
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 
некоторые сведения о роли языка в жизни общества. Кроме перечисленных знаний, программа 
включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 
должны овладеть учащиеся.Программа рассчитана на 4часа в неделю и составляет 140 учебных 
часов. 

 
Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля)» 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с 
требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся владения системой 
учебных действий и опорным учебным материалом. 
Личностные результаты 
У обучающихсябудут сформированы: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; 

• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• достаточный объём 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. 
• уважение к другим народам России и мира, принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций; 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений, взаимного уважения и 

принятия, умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочной деятельности; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
чувства; 



• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 
Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 

• приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему;  
• умению вести самостоятельный поиск информации;  
• способности к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 
• адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

• владению разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров;  
• применению приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  
• способности использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  
• применению полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 

родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, поискового, усваивающего чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивая последовательность описываемых событий; 
• работать с тропами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 



Регулятивные УУД 
Обучающийсянаучится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразованию практической задачи в 
познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения;  
• способности оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;  
• умению находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их;  
• совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносит 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
• основам саморегуляции и учебной познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийсянаучится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные толчки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов способом; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 



• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 
• работать в группе – устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения языковых чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с синтаксическими и грамматическими формами родного 
языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, 
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 
других, в частности, оказывать помощь и материальную поддержку партнерам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 
 
 
Предметные результаты 
Речь и речевое общение 
Обучающийся научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение, 
сочетание различных видов монолога) в различных ситуациях общения; 



• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использования языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом, публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать ее, убеждать собеседника; 

• понимать основные принципы коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Обучающийся научится: 

• различным видам аудирования, передавать содержание аудио текста в соответствии с 
заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую информацию публицистического те4кста (в том числе СМИ), 

анализировать и комментировать ее в устной форме. 
Чтение 
Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, официально-
деловых, художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения(подробного, выборочного, 
сжатого), в форме плана, тезисов ( в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приемы работы с учебной книгой, справочными и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию, интерпретировать ее в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую информацию в прочитанных 

текстах разной стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на ее решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях), 
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 
Обучающийся научится: 

• создавать устные диалогические и монологические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
учебные, бытовые темы разной коммуникативной направленности в соответствии с 



целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад, бытовой рассказ о событии, 
история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определенную тему в устной форме с учетом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
грамматические, лексические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• создавать устные диалогические и монологические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом, публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 
• анализировать и оценивать высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 
Письмо 
Обучающийся научится: 

• создавать письменные диалогические высказывания различной коммуникативной 
направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, плана, тезисов; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 
нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, конспекты, тезисы выступления; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как к речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учетом требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 
(резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Обучающийся научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, 
официально-делового стиля, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 
научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 



стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров, типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать собственные и чужие речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 
на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-
деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 
в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 
сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 
истории,  писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения с точки зрения ее композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Обучающийся научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, старославянского (церковнославянского) языка 
в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечиями, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти отличия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Обучающийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Обучающийся научится: 



• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического, 
словообразовательного анализа слов; 

• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи  
и оценивать их; извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных, этимологических словарей и справочников, в том числе 
мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение и т.д.); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым, синонимов, 

антонимов, фразеологическим и т.д.) и использовать полученную информацию в 
различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового, 
синонимов, антонимов, устаревших, иностранных слов, фразеологического словаря) и 
справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 
речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 



• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей орфографических трудностей, в том 
числе мультимедийных, использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждении) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать их в процессе письма. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль пунктуации и орфографии в передаче смысловой  стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Обучающийся научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях фольклора, в художественной литературе, в исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры, истории народа – 

носителя языка; 



• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом народов России и 
мира. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой 
и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской   Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 
а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению родному языку: 

*воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

*совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

*освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 
русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

*формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

При составлении рабочей программы учебный материал для содержания программы 



осуществлён с учётом целей и задач изучения русского языка восновной школе, её места в 
системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей  
обучающихся 7 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 
отводимого на изучение предмета. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 
мире; 
• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
• характеристика лексики с точки зрения происхождения; 
• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
• понимание причин изменений в словарном составе языка; 
• определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 
части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
• осознание изменений в языке как объективного процесса; 
• соблюдение норм русского речевого этикета; 
• использование словарей, в том числе мультимедийных. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 
• приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
• стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка; 
• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
• осознанное расширениесвоей речевойпрактики, развитие культуры 
использования русского языка; 
• соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 
• соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка; 
• соблюдение основных грамматических норм современного русского; 
• соблюдение основных норм русского речевого этикета; 
• соблюдение основныхорфографических норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 
• соблюдение основныхпунктуационныхнорм современного русского 
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 
• использование различных, в том числе мультимедийных, словарей; 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 
письменной коммуникации): 
• владение различными видами слушания; 
• владение различными видами чтения; 
• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста; 
• владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
• владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения; 
• умение строить устные учебно-научные сообщения различных видов; 



• создание устных и письменных текстов аргументативного типа; 
• создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
• чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров. 
 

 
Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)». 
1. Русский язык как развивающееся явление 
(1час). 
Предметные результаты обучения: 
Обучающийся должен знать: 
Некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, 
литературная норма, изменчивость норм языка. 
Обучающийся должен уметь: оперировать терминами при анализе языкового явления; работать 
с учебной и справочной литературой. 
Метапредметные результаты: 
Обучающиеся должны уметь: 
• производить системный анализ различных  лингвистических явлений; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 
родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
• формирование навыков работы с текстом; 
• формирование понимания культурного лингвистического  многообразия мира. 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• осознание ценности родного языка. 
2. Повторение пройденного в 5 и 6 классах (17+1) 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
Предметные результаты обучения: 
Обучающийся должен знать: основные признаки текста, типы речи; знать алгоритм анализа 
повествовательного текста с элементами описания. 
Обучающийся должен уметь: анализировать текст, определять его типовую принадлежность, 
уметь создавать тексты различных типов речи. 
Метапредметные результаты: 
Обучающиеся должны уметь: 
• производить системный анализ различных  лингвистических явлений; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 



• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 
родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
• формирование навыков работы с текстом; 
• формирование понимания культурного лингвистического  многообразия мира. 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• осознание ценности родного языка. 
3. Морфология. Орфография. Культура речи. (1ч.) 
Предметные результаты обучения: 
Обучающийся должен знать: основные сведения по морфологии и правописание безударных 
гласных, понятие паронимы. 
Обучающийся должен уметь: различать одинаково звучащие морфемы, разграничивать части 
речи  по их морфологическим признакам; работать с орфографическим словарём. 
Метапредметные результаты: 
Обучающиеся должны уметь: 
• производить системный анализ различных  лингвистических явлений; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 
родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 



• формирование навыков работы с текстом; 
• формирование понимания культурного лингвистического  многообразия мира. 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• осознание ценности родного языка. 
4.Причастие (38+7ч.). 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 
Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 
причастий. Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени (ознакомление). Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 
страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 
Предметные результаты обучения: 
Обучающийся должен знать:формальные признаки причастия, семантику, грамматические 
признаки причастия, сходные с грамматическими признаками глагола и прилагательного, понятие 
о причастном обороте, его место по отношению к определяемому слову, правила выделения  
запятыми, алгоритм правописания не с причастиями  на основе оппозиции «полное одиночное 
причастие – причастный оборот», значение действительных и страдательных причастий, семантику 
действительных и страдательных причастий, владеть терминологией и в соответствии снормой 
употреблять их в речи, способы образования действительных и страдательных  причастий, условия 
выбора гласной в суффиксе этих причастий, особенности образования и изменения кратких 
причастий, способы разграничения страдательных причастий прошедшего времени и 
прилагательных, образованных от глагола, правило правописания н и нн в причастиях и 
прилагательных, образованных от глагола, условия выбора орфограммы после шипящей в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Обучающийся должен уметь: опознавать причастия с опорой на формальные признаки 
причастий, находить главные и зависимые слова в словосочетаниях с причастиями, находить 
причастие в тексте, находить причастный оборот в предложении, его границы, конструировать 
предложения с причастным оборотом, правильно писать не с причастиями, правильно ставить 
знаки препинания при причастном обороте, различать действительные и страдательные причастия, 
находить краткие страдательные причастия в тексте, различать прилагательные и причастия, 
избирательно применять орфографические правила. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

• производить системный анализ различных  лингвистических явлений; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 



• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 
родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
• формирование навыков работы с текстом; 
• формирование понимания культурного лингвистического  многообразия мира. 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• осознание ценности родного языка. 
 
4. Деепричастие.(14+3 ч.)  

Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах.Деепричастие. Глагольные и наречные 
свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая 
роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 
Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся должен знать: лексическое и грамматическое значение деепричастий, способы 
образования деепричастий, орфограммы и пунктограммы в рамках изученных тем. 

Обучающийся должен уметь: 

• разграничивать основное и добавочное действие, конструировать предложения с деепричастием,  
• соблюдать нормы при употреблении деепричастий, различать в тексте деепричастие, определять 
его значение, сопоставлять с глаголом, причастием и наречием, определять синтаксическую роль в 
предложении,  
• безошибочно писать НЕ с деепричастием, находить и исправлять ошибки в употреблении 
деепричастий, определять вид, синтаксическую функцию в предложении, безошибочно писать 
гласную перед суффиксами, употреблять в речи, 
•  правильно строить предложения с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом, 
находить деепричастия, деепричастные обороты, определять их границы, применять 
пунктуационные правила при деепричастных оборотах,  
• использовать конструкции с деепричастиями и деепричастными оборотами в речевой практике, 
распознавать деепричастия по суффиксам и значению на основе структурно-семантического и 
грамматического анализа слова, отличать деепричастие от других частей речи,  
• безошибочно писать суффиксы деепричастий, правильно строить предложения с деепричастием 
и деепричастным оборотом. 
Метапредметные результаты: 



Обучающиеся должны уметь: 
• производить системный анализ различных  лингвистических явлений; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 
родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
• формирование навыков работы с текстом; 
• формирование понимания культурного лингвистического  многообразия мира. 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• осознание ценности родного языка. 
 
5. Служебные части речи. Культура речи.(1ч.) 
6. Предлог(14+2ч.) 
 
 Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 
Непроизводные и 
производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая  роль предлогов. 
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 
предлогах из-за, из-под. 
Предметные результаты обучения: 
Обучающийся должен знать:отличия служебных и самостоятельных частей речи; формировать 
представление о предлоге как служебной части речи, производные и непроизводные предлоги, 
производные и непроизводные предлоги, условия слитного и раздельного написания производных 
предлогов, многозначные и однозначные предлоги. 

Обучающийся должен уметь:узнавать служебные части речи и определять их значения, находить 
предлоги среди других частей речи, подбирать предлоги к заданным существительным, различать 
предлог и самостоятельную синонимичную часть речи, применять правила слитного и раздельного 
написания предлогов, предупреждать возможные ошибки в употреблении предлогов. 

Метапредметные результаты: 
Обучающиеся должны уметь: 
• производить системный анализ различных  лингвистических явлений; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 



• соотносить новую информацию с уже изученной. 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 
родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
• формирование навыков работы с текстом; 
• формирование понимания культурного лингвистического  многообразия мира. 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• осознание ценности родного языка. 
7. Союз (12+2 ч.) 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 
соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 
простом и сложном предложениях; употребление  подчинительных союзов в сложном 
предложении. Текстообразующая роль союзов. 
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 
местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 
Предметные результаты обучения:  
Обучающийся должен знать:определение служебной части речи - союза, уметь опознавать союз, 
определять его роль в предложении и тексте, группы сочинительных союзов по значению, 
определять роль союзов в предложении и тексте, ставить знаки препинания в простом и сложном 
предложении, разряды подчинительных союзов по значению, правила правописания союзов, уметь 
отличать союзы от созвучных сочетаний слов, опознавать союзы, применять правила на письме. 
Обучающийся должен уметь:находить морфологические отличия союзов от омонимичных частей 
речи, отличать сочинительные союзы от подчинительных, правильно их использовать в сложном 
предложении. 
Метапредметные результаты: 
Обучающиеся должны уметь: 
• производить системный анализ различных  лингвистических явлений; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 



• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 
родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
• формирование навыков работы с текстом; 
• формирование понимания культурного лингвистического  многообразия мира. 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• осознание ценности родного языка. 
8. Частица.(15+2 ч.) 
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 
предложении. Формообразующие,отрицательные и модальные частицы. 
Текстообразующая роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
Предметные результаты обучения: 
Обучающийся должен знать:особенности частиц как служебных частей речи, понимать сходство 
частиц с другими служебными частями речи и отличие от них, семантику частиц, знать роль 
частицы НЕ в восклицательных предложениях, значение частицы НИ в устойчивых сочетаниях 
доказывать принадлежность слова к частицам, использовать частицы в разных стилях речи, 
выразительно читать предложения с частицами,  разряды частиц. 
Обучающийся должен уметь: видеть частицы в тексте, оценивать их выразительную роль, 
конструировать предложения с различными частицами, различать отрицательные частицы НЕ и 
НИ, правильно употреблять их в речи в соответствии со значением и ролью в предложении, 
отличать частицу НИ от повторяющегося сочинительного союза НИ-НИ, понимать, что такое 
двойное отрицание, использовать частицы для выражения отношения к действительности и 
передачи разных смысловых оттенков речи, различать НЕ и НИ на письме, безошибочно 
употреблять НЕ с разными частями речи. 
Метапредметные результаты: 
Обучающиеся должны уметь: 
• производить системный анализ различных  лингвистических явлений; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 
родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования. 



Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
• формирование навыков работы с текстом; 
• формирование понимания культурного лингвистического  многообразия мира. 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• осознание ценности родного языка. 
9. Междометие. (8+2 ч..) Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 
предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 
Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 
при междометиях, выразительно читать предложения с междометиями. 
Предметные результаты обучения: 
Обучающийся должен знать: о междометии как  об особой части речи, дефисное написание 
междометий. 
Обучающийся должен уметь:отличать междометия от знаменательных и служебных частей речи, 
правильно ставить знаки препинания в предложениях с междометиями, осознанно и в соответствии 
с нормами  употреблять междометия в устной и письменной речи 
Метапредметные результаты: 
Обучающиеся должны уметь: 
• производить системный анализ различных  лингвистических явлений; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 
родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
• формирование навыков работы с текстом; 
• формирование понимания культурного лингвистического  многообразия мира. 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• осознание ценности родного языка. 
 



10. Повторение и систематизация пройденного в 7 классе(21+1 ч.) 
Предметные результаты обучения: 
Обучающийся должен знать:разделы науки о языке, особенности текстов  различных стилей, 
основные виды языковых и речевых норм, орфоэпические нормы, соблюдать в речи орфоэпические 
нормы, уметь исправлять их.структуру предложения, виды осложнения, основные пунктограммы. 
Обучающийся должен уметь:делать лексический и фразеологический разборы, различать 
прилагательные и причастия, избирательно применять орфографические правила, определять 
границы, составлять интонационные схемы, устанавливать связь с определяемыми и зависимыми 
словами, понимать отличия зависимого слова от определяемого. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 
Метапредметные результаты: 
Обучающиеся должны уметь: 
• производить системный анализ различных  лингвистических явлений; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 
родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
• формирование навыков работы с текстом; 
• формирование понимания культурного лингвистического  многообразия мира. 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 
• осознание эстетической ценности русского языка; 
• уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• осознание ценности родного языка. 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3. «Тематическое планирование» 
140 часов,из них на интегрированный курс  «Родной язык» -15 часов. 

 
 

№  п/п Тема Кол-во 
часов 

Кодификатор элементов 
содержания и 
требований к уровню 
подготовки 

1. 2. 3. 4. 
1. Вводный урок. Русский язык как 

развивающееся явление.  
1  КЭС 11/КПУ 6 

2. Повторение. Наука о русском 
языке.Родной язык 

17(2)+ 1 КЭС1.1-1.2;2.1-2.5;3.1-
3.4;5.1-5.5.5.7,5.12;  9.1- 
9.4/ КПУ-1.1; 2.1; 3.5-
3.10 

3.  Самостоятельные части речи 
 

1 КЭС 4.1/ КПУ 3.7 

4. Причастие. Понятие о причастии. 
Родной язык. 

38(4)+7 КЭС 4.3, 6.8, 6.10- 
6.11,7.4,7.7; 7.18,7.19, 
9.1-9.4/ КПУ 1.1, 2.5, 
3.5- 3.10  

5. Деепричастие. 14+3 КЭС 4.1, 5.7, 6.11, 
7.147.19/КПУ 1.1, 2.5, 
3.8,3.10 

6. Служебные части  речи. Родной язык. 41(8) КЭС 4.2-4.3; 6.13-6.14/ 
КПУ 1.1, 2.2, 2.5, 3.9 

7. Предлог.  14+2  
8. Союз. 12+2  
9. Частица. 15+2  
10. Междометие 8+2 КЭС 10.1/ КПУ 3.9 
11. Повторение и систематизация 

пройденного за 7 класс. Родной язык. 
21(3)+ 1 КЭС 1.1, 3.1-3.44.1-4.3, 

5.2,5.7, 5.12,6.1-6.17, 
7.1-7.4,7.19; 9.1-9.4/ 
КПУ 1.1, 1.3, 2.4-2.5, 
3.6, 3.8-3.10 

 Итого: 140ч. Из них15на Родной язык, 20 
на Р/Р, 8 на К.Д. 

140  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение  

к рабочей программе по русскому языку для 7 класса 
 

ВПМ «ПРОБА ПЕРА», 7 класс 
 

Цели и задачи 
 

Программа рассчитана на 34 часа и предназначена  для учащихся  средних и 

старших классов. Основная цель курса - совершенствование речевой компетентности 

учащихся. Конкретными задачами курса являются: 

-повторение и углубление учащимися усвоенных ранее знаний о стилях и типах 

речи, жанрах произведений выразительных средствах языка; 

-формирование представления о публицистике как особом виде литературы; 

-формирование умения создавать публицистические высказывания в разных 

жанрах; 

-развитие творческих способностей, эстетического вкуса. 

Особенность данного курса заключается в его нацеленности на совершенствование 

основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. Курс включает в себя 

несколько тем, которые отобраны и расположены в определенной логике, 

соответствующей специфике публицистики как рода литературы, дидактическим 

принципам обучения школьников на данном этапе. Материал курса даёт возможность 

эффективно организовать работу с одарёнными детьми, глубоко интересующимися 

вопросами публицистики, стремящимися совершенствовать свои речевые умения и 

навыки, развивать творческие способности. 

 
 

Содержание курса 
 
 

Публицистика как особый вид  
литературы и журналистики 

 
Публицистика - вид литературы и журналистики. Отличительные особенности 

публицистики – тенденциозность, полемичность, эмоциональность, образность. 
Общая социальная роль публицистики – «служить  формированию общественного 

мнения по поводу реальных событий, состояний, лиц, заслуживающих  внимание 
общества» (Т. В. Матвеева). Предмет публицистики – социальные, философские, 
литературные, моральные, экологические,  экономические и другие проблемы. Единство 
образности, эмоционального и логико-рационального начал публицистики. Особенности 
проявления авторской индивидуальности в публицистике. 

Типы публицистики (информационный, аналитический, художественно-
публицистический), её виды (публицистика политико-идеологическая, социальная, 
философская, эстетическая, литературно-критическая, морально-этическая), жанры 



(репортаж, заметка, обзор, статья, очерк, фельетон, памфлет, рецензия, эссе, открытое 
письмо  и др.) и стили (полемический, агитационно-ораторский, позитивно-
пропагандистский). 

 
 

Публицистический стиль 
русского литературного языка 

 
Стили русского литературного языка. 
Публицистический стиль-связь с жизнью. 
Массовая адресованность. Основные  функции – комментирование, оценка фактов, 

событий. Информативная и воздействующая функции публицистики. 
Стандартно-информативные средства: общественно-политическая лексика; 

терминология науки, производства и других социальных сфер; книжная лексика; 
собственные имена; аббревиатуры; газетные клише; осложненная синтаксическая 
конструкция, экспрессивно-воздействующие средства: лексика различной стилистической 
окрашенности; тропы; фразеологизмы, пословицы, поговорки; формы превосходной 
степени; побудительные формы; риторические фигуры. 

Заглавие – важный компонент публицистического текста. Типы заглавий (именное, 
символическое и др.) 

 
Информационные жанры публицистики: 

отчет, репортаж 
Тема информационной публицистики. 
Основные требования к информационной публицистике: оперативность, 

правдивость и полнота отражения явлений современной жизни, актуальность, 
доступность, выразительность, фактологичность). 

Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, 
информация-объявление.  

Отчёт – подробное информационное сообщение о чем-либо. Основывается на 
фактах, демонстрирующих ход и результаты выполненной работы. 

Композиционные части отчёта:  
-введение, в котором характеризуется исходная позиция, обосновывается цель 

отчета; 
-основная часть, которая строится как обоснованное описание содержания и 

результатов работы, здесь дается также оценка сделанному, характеризуются трудности 
выполнения работы и намечаются пути их преодоления; 

-заключение, содержащее выводы. 
Особенности стилистики отчёта: разнообразные логические связки, речевые 

стереотипы. 
Репортаж – это жанр публицистики, в котором  рассказ ведется одновременно с 

развёртыванием событий; «сообщение о событии глазами очевидца».  
Разновидности репортажа:  информативный, репортаж-раздумье, аналитический, 

исторический. 
Структурные части репортажа: 
- введение в тему; описание места действия; 
- описание характера действия; 
- авторская оценка события. 
Особенности жанра: 
- повествование ведется от первого лица; 
- позиция репортера относительно события: «я-здесь-сейчас»; 



-сочетание разных типов речи в тексте репортажа (повествование – изложение 
событий; описание – характеристика места события, времени, героев; рассуждение – 
средство выражения авторского отношения к происходящему). Языковые средства 
выразительности: лексика нейтральная, разговорная, слова с общественно-политическим 
значением, имена собственные, эпитеты, антитеза, риторические вопросы и восклицания). 

Информационные жанры публицистики: 
интервью, заметка 

 
Интервью – диалогический информационный жанр, целенаправленно 

зафиксированная беседа. 
Типы интервью: социально-психологический портрет личности; точка зрения  

авторитарного лица на злободневную проблему. 
 Разновидности интервью:  
- информативное; 
- портретное; 
- аналитическое. 
Структура интервью: 
- вступление  (представление интервьюируемого или представление проблемы и 

человека, знающего проблему); 
- основная часть (система вопросов-ответов); 
- заключение (ответ на итоговый вопрос; заключительное суждение интервьюера). 
Важнейшее  условие  интервью – умение интервьюера формулировать вопросы. 
Диалогические фигуры речи: обращение, повторы, незавершенность фразы, 

нарушение границ предложение. Недиалогические элементы: зарисовка, реакция на 
ответы, мнение автора-интервьютера. 

 
Заметка – краткий информационный жанр публицистики, в котором фиксируется 

актуальное событие и сообщается о нем несколько подробностей. Содержание заметки – 
ответ на вопросы: что, где, когда, как и почему произошло? 

Разновидности заметки:  
-событийная; 
- аннотация; 
- мини-обозрение. 
По тональности заметки могут быть официальные, деловые, нейтрально-

констатирующие. 
Композиция заметки: зачин, основная часть. 
Требования к заметке: новизна материала, достоверность, краткость и точность 

изложения, оригинальное заглавие, стилевое разнообразие. 
 
 

Аналитические жанры публицистики: 
статья, обозрение 

 
Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, 

исследовать его корни, показать его сущность. 
 Статья -  основной жанр публицистики, для которого характерны постановка и 

разработка проблемы на основе анализа явлений, сопоставление фактов и теоретическое 
обобщение. Объект анализа – группа фактов и проблема. 

Разновидности статьи: 
- проблемная; 
- научно-популярная; 
- передовая; 



- пропагандистская; 
- теоретическая; 
- статья-обзор и др. 
Требования к статье: значимость темы, адекватная интерпретация анализируемого 

материала, научность, объективность, убедительность. 
 
Обозрение - аналитический жанр, содержащий анализ-характеристику нескольких 

явлений и событий, объединенных хронологически, тематически. Содержание обозрения 
– оценочные характеристики каждого отдельного явления в определенном порядке. 

Виды обозрения: политическое, экономическое, литературное и др. 
Структура обозрения: 
- представление явлений; 
- определение и обоснование общего у рассматриваемых явлений; 
- анализ каждого явления в заданном аспекте, их сопоставление и оценка; 
- вывод, выражающий позицию автора обозрения. 
 

Аналитические жанры публицистики: рецензия 
 

Рецензия - информационно-аналитический жанр, представляющий собой «отзыв, 
разбор и оценку нового художественного, научного или научно-популярного 
произведения. Назначение – привлечь внимание к рецензируемому произведению, дать 
характеристику и оценку рассматриваемому явлению. 

Требования к рецензии: 
- аргументированность авторской оценки; 
-  эмоциональность; 
-  совмещение элементов публицистического и научного стилей. 
Структурные элементы рецензии: 
- информация о произведении; 
- общая характеристика и оценка произведения; 
- анализ содержания и формы; 
- определение места произведения в творчестве писателя или литературном 

процессе в целом; 
- привлечение внимания читателя к произведению. 
 

Художественно-публицистические жанры: слово, очерк 
 
Основные функции произведений художественно-публицистических жанров: 

информационная, эстетическая, экспрессивная, просветительская.  
Слово - особый жанр публицистики. 
Жанровые особенности слова – адресованность массовой аудитории, сохранение 

традиций устной речи. 
Композиция слова: 
- введение, содержащее мотивацию выбора предмета речи, определение возможных 

подходов к рассмотрению темы; 
- основная часть: определение субъекта или объекта речи; 
- обоснование его общественной значимости; 
- заключение: обращенность к адресату. 
 
Очерк - «прозаический жанр с ярко выраженной организующей ролью авторского 

«я»». 
Композиция очерка: повествование ведется от первого или третьего лица. Очерк 

может строиться 1) как рассказ о реальном событии, которое развертывается в своей 



естественной последовательности; 2) как рассказ об авторском расследовании; 3) как 
эмоционально окрашенное рассуждение автора о проблеме.  

Разновидности очерка; 
- очерк-мемуары; 
- очерк-биография; 
- путевой очерк; 
- лирико-философский; 
- судебный; 
- нравоописательный; 
- пейзажный и др. 

Художественно-публицистические жанры: 
эссе, памфлет, фельетон 

 
Эссе - произведение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу. 
Виды эссе: философское, историко-биографическое, публицистическое, 

литературно-критическое, научно-популярное. 
Особенности эссе: образность, афористичность, установка на разговорную 

интонацию. 
 
Памфлет - небольшое актуальное остросатирическое прозаическое произведение, 

находящееся на грани литературы и публицистики. 
Отличительные признаки: особая острота, экспрессивность лексики и страстность 

тона 
 
Фельетон - небольшое сатирико-разоблачительное произведение, обычно 

основанное на реальном факте. 
Основа повествования - комическое несоответствие. Смех - «положительный 

герой» фельетона. 
Фельетоны прозаические и стихотворные. 
 
Тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Дата 

1. Вводное занятие. План работы на учебный год. 
Публицистика как особый вид литературы и 
журналистики. 

1  
 

2. Публицистический стиль русского литературного 
языка. 

1  

3.  Информационные жанрыпублицистики: отчет. 1  
4. Репортаж. 1  
5. Подбор и обработка материалов  и фотографий в 

СМИ. 
1  

6. Интервью. 1  

7. 
 

Заметка. 1  

8. Аналитические жанры публицистики: статья. 1  
9.  Обозрение. 1  
10.  Подбор и обработка материалов и фотографий в 

СМИ. 
1 
 

 



11. Отзыв. 1  
12. Рецензия. 1  
13. Подбор и обработка материалов и фотографий в 

СМИ. 
1  

13. Художественно-публицистические жанры: 
слово. 

1  

14. Очерк. 1  
15. Подбор и обработка материалов  и фотографий в 

СМИ. 
1  

16. Эссе. 1  
17. Памфлет. Фельетон. 1  
18. Создание и обработка материалов в СМИ. 1  
19. Подготовка к заключительному занятию 1  
20. Заключительное занятие. Урок-презентация 

«Портфель творческих достижений». 
1  

 
 

 
 
 

 
Тематические контрольные диктанты 

Контрольный диктант № 1 по теме « Повторение в 5-6 кл.» 

                                               Купание коней 

Река лежала без единой складочки. В ней отражались курчавые прибрежные кусты 
и неподвижные облака высокого неба. 

Мальчики опустили поводья. Лошади жадно припали к парной воде. Они пили долго, 
не отрывали губ, а ребята спокойно сидели на них. 

 Первым оторвался от воды жеребец Гордый, он вскинул красивую, величественную 
голову, вытянул мускулистую шею и призывно заржал, словно хотел оповестить всех, что 
утолил жажду и теперь свеж и бодр. Потом властно ударил копытом по водяной глади. 
Вот вода достигла Гордому до груди, коснулась шеи. Жеребец оттолкнулся от 
песчаного дна, вытянулся и поплыл. Костя сделал большой круг по реке и направил коня к 
берегу. Мальчик сполз с мокрой спины лошади, нарвал осоки и принялся тереть бока, 
грудь и спину Гордого.                                                                                    (121 слово) 

Грамматическое задание:  
1) Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам). 
 2) Обозначьте морфемы в словах: 
 1 вариант: мускулистую, властно, ударил; 
 2 вариант: сделал, прибрежные, складочки. 
3) Сделать фонетический разбор: 
 1 вариант: счёт; 
 2 вариант: ельник.         
 
Контрольный диктант № 2 по теме « Причастие» 
Дом для бродяг 
Плавание вниз по течению реки состоит из мелких отдельных событий, вплетённых в 

монотонные дни. Сюда входит постоянное напряжение, блики солнца на воде, минутные 
вспышки опасности и берега, заваленные древесными стволами. 



Уже спустилась ночь, когда я неожиданно увидел перед собой лебедя. Лебедь летел 
высоко над этой неизвестно куда ведущей протокой, летел медленно, торжественно. 
Освещённый закатившимся солнцем он был красного цвета. Красный лебедь и красный 
горный хребет над чёрной тайгой! 

 Я не очень удачно выбрал место стоянки, потому что лодку не к чему было привязать. 
Я вытащил её подальше от воды, наносил дров, натянул палатку и заварил крепчайший 
чай со сгущёнкой из своего неприкосновенного запаса. 

Утром небо прояснилось. Вдоль реки дул ледяной ветер, но уже без дождя и снега. 
Пора было плыть дальше. Мне нужно было доплыть километров тридцать и разыскать 
избушку метеостанции в хаосе воды, островов и сметённого паводком леса. 

                                                                                    (По О. Куваеву) 
(140 слов) 
Грамматическое задание: 
  1) Проведите морфологический разбор двух причастий из текста диктанта. 
  2) Подберите синоним к слову хаос из последнего предложения. 
 
Контрольный диктант № 3 по теме « Правописание причастий» 

Единственное украшение дома композитора - рояль. Он мог петь обо всём: о любви, о 
порыве человеческого духа. Белые и черные клавиши, убегавшие из-под крепких 
пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей. Потом в тишине ещё долго 
звучала одна маленькая струна, будто плакала обиженная сёстрами Золушка. Григ, 
откинувшийся на спинку кресла, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, 
где с давних пор поселился сверчок. 

Вода, капающая из кухонного крана, монотонно твердила, что время не ждёт, 
нужно торопиться, чтобы исполнить всё задуманное. Григ писал музыку для дочери 
лесника. Он писал о глубочайшей прелести юности и счастья и мысленно видел 
бегущую перед ним девушку с зелёными сияющими глазами. Григ играл обо всём, что 
думал. Он подозревал, что его подслушивают. Это были синицы на дереве, загулявшие 
матросы из порта, снег, слетевший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье. 

(По К. Паустовскому) 
                                                                                        (137 слов) 
Грамматическое задание: 
1) Выпишите 2 действительных причастия (1 вариант), 2 страдательных причастия ( 2 

вариант) 
2) Проведите морфемный разбор этих причастий 
3) В выделенных предложениях подчеркните причастный оборот.     Объясните знаки 

препинания этих  предложениях. 3,4 (1 вариант), 6,8 (2 вариант) 
 
Контрольный диктант № 4 по теме « Деепричастие» 
Время и люди немного оставили от некогда раскинувшейся здесь просторной 

хуторской усадьбы. Кое-где останки её выглядывали на поверхность камнем фундамента, 
осевшим от времени. Ольшаник, потеснив хуторское поле, подступил к самому двору. От 
колодца ничего не осталось. Вода, оказавшись без надобности, иссякла. На месте 
стоявшей здесь хаты тянулась к свету дикая груша. С дороги ничего не указывало на 
бывшую усадьбу. Только одинокая липа, пристроясь возле бывших ворот, одиноко и 
уродливо удерживала ещё несколько мощных сучьев. 

 Прилетая из леса, птицы почему-то никогда не садились на её ветви. Вороны, 
возможно, помнили что-то, чуя в изуродованном дереве дух несчастья, знак давней беды. 
И только тоненькая молодая рябинка, выбросив на свет считанные листочки, казалась 
гостьей из иного мира посреди заросшего травой подворья. Всё принадлежало здесь 
прошлому. И только человеческая память, превращая прошлое в нынешнее, связывает 
настоящее с будущим.                                          (По В. Быкову) 



                           (134 слова) 
Грамматическое задание: 
1) Проведите морфологический разбор двух деепричастий: потеснив ( 1 вариант), 

выбросив ( 2 вариант) 
2) Проведите морфемный разбор деепричастий: 1 вариант – превращая, 2 вариант - 

прилетая 
3) Подчеркните как член предложения деепричастные обороты. 
   Сделайте синтаксический разбор  одного предложения. 
 
Контрольный диктант № 5 по теме « Предлоги» 
Хороши летние туманные дни. В такие дни нельзя стрелять. Птица, вылетев у вас из-

под ног, тотчас исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Кругом невыразимо 
тихо. Всё проснулось и, несмотря на это, всё молчит. Дерево не шелохнётся. Сквозь 
тонкий пар, разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Лес 
постепенно превращается в высокую грудку полыни. Всюду туман. В продолжение 
некоторого времени тишина. Но вот ветер слегка шевельнётся, и клочок бледно-голубого 
неба смутно выступит сквозь редеющий пар. Золотисто-жёлтый луч ворвётся вдруг, 
заструится длинным потоком, и опять всё заволоклось. Долго продолжается эта борьба, но 
как великолепен и ясен впоследствии становится день, когда свет восторжествует. 
Последние волны согретого тумана расстилаются в виде скатертей, извиваются и 
исчезают в голубой сияющей вышине.                                      (По К. Паустовскому) 

                                               (132 слова) 
 Грамматическое задание: 
 1) Сделайте синтаксический разбор  выделенных предложений:  
1 вариант -3, 2 вариант -7 
  2) Подчеркните производные предлоги.  
     Сделайте морфологический разбор одного предлога на выбор. 
 
Контрольный диктант № 6 по теме « Союзы» 
Мститель 
Вместо того чтобы сидеть на скучном уроке по арифметике, нам выпала удача копать 

картошку на школьном участке. Главное развлечение наше состояло в том, чтобы на 
гибкий прут насадить тяжёлый шарик и бросить дальше. 

 Я наклонился, чтобы слепить шарик потяжелее, но вдруг почувствовал сильный удар 
между лопаток. Это Витька Агафонов вместо того, чтобы бросить свой комок земли в 
небо, подкрался ко мне сзади и ударил меня комком, насаженным на прут.  

Насколько я помню, я никогда не плакал от физической боли. От неё можно кричать, 
орать, кататься по траве, чтобы было полегче, но не плакать. Зато легко навёртывались 
слёзы на мои глаза от несправедливости. 

Ни один человек не заметил маленького происшествия. Все по-прежнему собирали 
картошку. Небо по-прежнему было голубое, а солнышко красное. Но я уже не видел ни 
картошки, ни солнца, ни неба. На душе черно от обиды, а в голове зародилась мысль 
отомстить Витьке, чтобы в другой раз было неповадно.                                                                   
(По В. Солоухину) 

Грамматическое задание: 
1) Обведите союзы, связывающие части сложных предложений. 
2) Объясните значение слова неповадно из последнего предложения. 
 
 
Контрольный диктант № 7 по теме « Частицы» 



Я живу в маленьком доме у моря. С высоких сосен всё время слетает и рассыпается в 
пыль снег. Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, 
то слышно, как они шелушат сосновые шишки. 

 Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в 
снегу тропинке. 

Море не замерло. Когда на море поднимаются волны, то слышен не шум прибоя, а 
шорох оседающего снега. Вокруг лежит тяжёлая мгла. Море уходит в чёрно-свинцовые 
дали. На нём не видно ни одного всплеска. 

За слоем мглы лежит маленький рыбачий поселок. В посёлке этом сотни лет живут 
рыбаки, но так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. 

Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни приходилось узнавать о гибели товарищей, 
всё равно надо и дальше делать своё дело. Уступать морю нельзя. 

                                                                                 (По К. Паустовскому) 
                                                   (143 слова) 
Грамматическое задание: 
1) Подчеркните все частицы. 
2) Выполните морфемный разбор выделенных слов. 
 
Контрольный диктант №8 по теме «Повторение изученного в 5-7кл. » 
В лесной глуши 
 
 Я люблю северный лес за торжественную тишину, которая царит в нем. 

Особенно хорошо в самом густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. 
Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и 

узорчатыми лишаями, кое-где проглядывают клочья голубого неба. Свесившиеся 
лапчатые ветви деревьев кажутся какими-то гигантскими руками. Сказочно 
фантастический характер придают картине леса громадные папоротники, которые 
топорщатся перистыми листьями. Мягкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, 
и вы точно идете по ковру. Прибавьте к этому слабое освещение, которое падает косыми 
полосами сверху. 

Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую 
тень вековых елей. 

 Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают держаться 
в молодых зарослях. 

В настоящую лесную глушь забираются только белка да пестрый дятел; изредка ухает 
филин, вдалеке надрывается лесная сирота — кукушка. 

Грамматическое задание:  
1. Обозначьте морфемы в словах: сверху, свесившейся, перистыми (I вариант); 

изредка, освещение, гигантскими (II вариант). 
2. Выпишите 2-3 словосочетания, в которые входит наречие, охарактеризуйте 

смысловое значение наречий. 
3. Выпишите два случая дефисного написания слов, объясните, к какой части речи 

относятся выписанные слова. 
4. Произведите синтаксический разбор 1-го предложения (I вариант); предложения 5- 

го предложения (II вариант). 
7 класс – количество диктантов – 8 

 

Текст итоговой контрольной работы по русскому языку 
 

1 вариант 
1. Задание  



Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 
буквы и знаки препинания. 
 

Текст 1 
Одна за другой спускались с берега авт..машины (на)половину нагруже(н/нн)ые(3) 

лесом. Выдерж..вая между собой инт..рвал они шли коло(н/нн)ой по только что пробитой 
дороге. Машины всё убыстряя хо(т/д) двигались к остр..ву(4). 

Над проливом сгущались сум..рки. Ледя(нн/н)ая ширь была теперь (не)различима. 
(Из)далека(2), то зам..рая, то усил..ваясь, нёсся (на)встречу многоголосый шум. Это 
бригады завершив прокладку дороги в эту пору сошлись на льду в к..лометре от остр..ва. 
Люди обрадова(н/нн)о бросились друг к другу. Кто(то) отшвырнув кирку и лом 
обн..мался. 

В этот момент из мглы сум..рек пок..залась на дороге одна машина другая третья. 
Начальник строительства выйдя из второй машины пр..соединился к общему торжеству 
поздр..вляя приветствуя всех построивших эту нужную остр..ву дорогу. 

  
(105 слов, по Ажаеву) 

2. Задание  
Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и 

словообразовательный разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — 
синтаксический разбор предложения. 
 
3. Задание  

Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 

1) (В)течени.. реки образовался бурный поток. 
2) (В)вид.. сильных морозов занятия отменены. 
3) (В)следстви.. сильной засухи ожидается неурожай зерновых. 
4) (В)следстви.. по уголовному делу появился новый свидетель. 

4. Задание  
Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 

союзами. 
1) (За)тем лесом большая проезжая дорога. 
2) Давно не было дождей, (за)то всё созрело раньше срока. 
3) Так(же), как и в прошлый раз, всё было подготовлено. 
4) Он то(же) был весел. 

5. Задание  
Поставьте знак ударения в следующих словах. 

  
Кладовая, нанять, плодоносить, танцовщица. 

6. Задание  
Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й). 
1) Благодаря заботе мамы он быстро пошёл на поправку. 
2) Матвей поступил наперекор желания друзей. 
3) Заметив возгорание, немедленно вызывайте пожарных. 
4) Посмотрев фильм, писатель стал мне еще ближе и дороже. 

7. Задание  
Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 



1) Тесно торчали на грядах перепутанные горохом бурые листья. 
2) Туча нависшая над высокими вершинами тополей уже сыпала дождиком. 
3) Подъезжая к лесу увидел он соседа своего. 
4) За столом стоял приехавший недавно счетовод. 

8. Задание  
Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 

1) Мы замолчали опасаясь нового всплеска гнева. 
2) Дружки свернули с дороги и пошли к лесу оглядываясь по сторонам. 
3) Михаил куда ты дел конфеты купленные мамой? 
4) Стихает гул прекращающегося дождя и небо проясняется. 

9. Задание 
Определите и запишите основную мысль текста. 

 
Текст 2 

(1) Жил на краю деревни старый Бобыль. (2)Была у Бобыля своя хата и собака. 
(3)Никогда Бобыль не расставался с своей собакой, и была у нее ласковая кличка Дружок. 
(4)Скажут Бобылю люди: «Ты бы бросил, Бобыль, свою собаку, самому ведь кормиться 
нечем...» (5)Взглянет Бобыль своими грустными глазами, взглянет — ничего не скажет. 
(6)Кликнет своего Дружка... 

(7)Угрюмый был Бобыль, редко с кем разговаривал. 
(8)Настанет зима, подует сердитая вьюга, заметет поземка, надует большие сугробы. 
(9)Ходит Бобыль по сугробам, упирается палкой, пробирается от двора ко двору, и 

Дружок тут бежит рядом. (10)Прижимается он к Бобылю, заглядывает ласково ему в лицо 
и словно хочет вымолвить: «Никому мы с тобою не нужны, никто нас не пригреет, одни 
мы с тобою». (11)Взглянет Бобыль на собаку, взглянет, и словно разгадает ее думы; и 
тихо-тихо скажет: 

(12)— Уж ты-то, Дружок, меня, старика, не покинь. 
(13)Шагает Бобыль с собакой, доплетется до своей хаты, хата старая, не топлена. 
(14)Скажет Бобыль с нежной лаской: 
(15)— Запрягу я, Дружок, тебя в салазки, поедем мы с тобой к лесу, наберем там мы 

сучьев и палок, привезем, хату затопим, будем греться с тобой у лежанки. 
(16)Запряжет Бобыль Дружка в салазки, привезет сучьев и палок, затопит лежанку, 

обнимет Дружка, приголубит. (17)Расскажет старик Дружку о своей жизни, расскажет о 
ней грустную сказку, доскажет и с болью молвит: 

(18)— Ничего ты, Дружок, не ответишь, не вымолвишь слова, но глаза твои серые, 
умные... знаю, знаю... ты все понимаешь... 

  
(227 слова, по С. Есенину) 

10. Задание  
Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1-5. Запишите ответ. 

 
11. Задание 

Почему Бобыль не слушал совета людей бросить свою собаку? Запишите ответ. 
Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые 
подтверждают Ваш ответ. 
 
12. Задание  

Определите и запишите лексическое значение слова «доплетётся» из предложения 13. 
Доплетётся — ... 



 
13. Задание  

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 5-6, выпишите это слово. 
Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову. 
 
14. Задание  

Объясните значение пословицы «Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь», 
запишите Ваше объяснение. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
В качестве предмета оценивания выступают образовательные достижения 

обучающихся, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, 
которые задаются в стандартах образования. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 
результаты образования включают: 

• предметные (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.) 
• метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях) 

• личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
обучающихся и др.) 

Оценка личностных результатов:  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая 
ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных 



результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процес-
са—учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов и 
является:  

* способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

*способность к сотрудничеству и коммуникации; 

* способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

* способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

*способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по любому учебному предмету. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 



Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 
о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка 
«4»; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, отметка «2»; 
• низкий уровень достижений, отметка «1». 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета. 
Оценка личностных результатов строится вокруг оценки: 
 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как образец для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения к культуре и традициям 
народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки; уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральных норм. 

 
Другим методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, 
логики, умения анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов воспитательной и образовательной деятельности школы. 



Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД обучающихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких действий обучающихся, 
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 
ним относятся: 

• способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать не себя ответственность за результаты своих действий. 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметныхрезультатов проводится в ходе различных процедур, 
таких как:  

• решение задач творческого и поискового характера; 
• учебное проектирование; 
• итоговые проверочные работы; 
• комплексные работы на межпредметной основе; 
• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 
Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет учебного предмета. 
При освоении данного курса объектом оценки предметных результатов является 
способность обучающихся воспринимать и анализировать художественный текст, строить 
устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, участвовать в 
диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивать свою; писать отзывы о самостоятельно прочитанных 
произведениях, сочинения. 

Для контроля и учета достижений обучающихся используются следующие формы: 
Текущий контроль: 

• устный опрос; 
• тест; 
• изложение; 
• тематические контрольные работы; 
• итоговая контрольная работа; 
• доклады, сообщения, рефераты; 
• сочинение; 
• учебно-исследовательская работа. 



I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

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

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
обучающимся данного класса. 

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

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 
предыдущих уроках). 

До конца первой четверти сохраняется объект текста, рекомендованный для 
предыдущего класса. 

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



1. в переносе слов; 
2. на правила, которые не включены в школьную программу; 
3. на еще не изученные правила; 
4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» 
(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 
относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 
2. в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 
3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 
6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто 
иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 
8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 

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

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

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то 
все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 
при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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



Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

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

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

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную оценку.  Таким пределом являются для оценки  «4» 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки, для 
оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 
III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 
орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 
Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 
  

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

 Допускается: 1 
орфографическая, 
или 1 
пунктуационная, 
или 1 
грамматическая 
ошибка 

«4» 1.        Содержание   работы   в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от темы). 
2.        Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 
3.        Имеются незначительные нарушения 
 последовательности в изложении мыслей. 
4.        Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 
5.        Стиль работы отличается единством   и   
достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 
в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 
орфографические и 
2 пунктуационные 
ошибки, или 1 
орфографическая и 
3 пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные 
ошибки при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические 
ошибки 

«3» 1.        В работе допущены существенные отклонения от 
 темы. 
2.        Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
3.        Допущены отдельные нарушения 
 последовательности изложения. 
4.        Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические    конструкции, встречается   
неправильное словоупотребление. 
5.        Стиль работы не отличается единством, речь недо 
статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов 
в содержании   и   5   речевых недочетов 

Допускаются: 4 
орфографические и 
4 пунктуационные 
ошибки, или 3 
орфографические 
ошибки и 5 
пунктуационных 
ошибок, или 7 
пунктуационных 
при отсутствии 
орфографических 
ошибок 

«2» 1.        Работа не соответствует  теме. 
2.        Допущено много фактических неточностей. 

3.        Нарушена последовательность изложения мыслей во 
всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 
 случаи неправильного словоупотребления. 
4.        Крайне   беден   словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями  со  слабо 
 выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 
орфографических 
и 7 
пунктуационных 
ошибок, или 6 
орфографических 
и 8 
пунктуационных 
ошибок, 5 



5.        Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 
до 7 речевых недочетов 

орфографических 
и 9 
пунктуационных 
ошибок, 8 
'орфографических 
и 6 
пунктуационных 
ошибок, а также 7 
грамматических 
ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 
содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется 
более 7 
орфографических, 
7 пунктуационных 
и 7 
грамматических 
ошибок 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать  самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 
«Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 
единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; 
«3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» 
превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 
приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

обучающегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 
каллиграфическая правильность письма. 

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

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 



Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 
или близкого вида. 
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