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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Примерная рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего 

образования подготовленная на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 
№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 
номер  — 64101) (далее  — ФГОС ООО), 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 
637-р),  

 Примерная программа воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения  

  
  Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования” Примерная основная образовательная 
программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
размещённой в реестре примерных основных общеобразовательных программ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 
 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 
 Основная образовательная программа основного общего образования 
МКОУ «Средневасюганская СОШ» с. Средний Васюган 
 
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 
Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : пособие для учителей обще 
образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 12-е 
изд., перераб. — М. : Просвещение, 2011. — 111 с. — ISBN 978-5-09- 019766-3 
 

Программа составлена с учетом Образовательной программы и учебного плана 
МКОУ «Средневасюганская СОШ». Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 
определены стандартом. В ней также учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 
образования. 

В результате изучения русского языка получат дальнейшее развитие личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- компетентность 
обучающихся основной школы, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 



Цель изучения русского языка в основной школе: освоение знаний об устройстве 
языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 
основных нормах русского литературного языка. 

Задачи: 
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 
осознание эстетической ценности родного языка; 
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы 
 
Общая характеристика предмета 
     Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 
язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 
народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 
консолидации. Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского 
языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 
понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 
правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных 
жизненно важных для человека областях. Русский язык, выполняя свои базовые функции 
общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 
людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 
русского и других народов России. Обучение русскому языку в школе направлено на 
совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования. Содержание обучения русскому 
языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного 
умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 
форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность 
является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие 
умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, 
в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности 
языка»). 
  Ценностные ориентиры содержания предмета «Русский язык»  



Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 
системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего 
образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно-деятельностного и 
личностно-ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными 
видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, 
основанными на современных представлениях о языке и речи, и развитием личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Формирование системы 
универсальных учебных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личности и 
познавательной сферы подростка. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 
становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 
универсальных учебных действий в этот период приобретают коммуникативные учебные 
действия. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Концептуальные положения данной программы обеспечивают: 
1) преемственность содержания обучения русскому языку на ступенях начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования; 
2) сознательное освоение системы опорных знаний по русскому языку и формирование 
функциональной грамотности учащихся на основе их активной учебно-познавательной 
деятельности; 
3) развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий в рамках создания социальной среды развития обучающихся; 
4) вклад результатов освоения программы по русскому языку в формирование личности 
учащегося и его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 5 класс - 170 часов (5 недельных часов); 
 6 класс - 204 часа (6 недельных часов); 
 7 класс - 136 часов (4 недельных часов); 
 8 класс - 136 часов (4 недельных часа); 
 9 класс - 102 часа (3 недельных часа). 

Программа по русскому языку для основного общего образования рассчитана на 748 часов. 
 
           1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 
-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
-достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД 



 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою 
деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;



Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 
совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать 
альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
• распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 
Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
• классифицировать и обобщать факты, явления; выделять явление из общего ряда 
других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
• представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

• зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Смысловое чтение 
Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 
Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 



коммуникации; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче- 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
• информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
• зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; 
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 
• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 



• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания ; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры; 
• коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

        

                                                         2.Содержание учебного предмета 
 

7 класс 
 

Русский язык как развивающееся явление.  
 Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость 
бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 



Повторение пройденного в 5-6 классах  
 Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 
пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

   Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики.                              
 Язык и речь  
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. Виды диалога: 
побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации.  
Текст  
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). Структура 
текста. Абзац. Информационная  переработка текста: план текста (простой, сложный; 
назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. Способы 
и сре дства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые средства выразительности 
в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-
рассуждения. Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 
абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного). 
 Функциональные разновидности языка  
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 
стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 
литературы. Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 
особенности. Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Инструкция. 
Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 
причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 
Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 
причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 
Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у 
деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 
Рассказ по картине. 
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 
Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 
суффиксах наречий. 
Описание действий как вид текста. 
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 
Синтаксическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 
производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 
Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и                          
подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 
раздельное написания союзов. 
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 
Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 



Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 
отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 
Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 
тему. 

        
3. Тематическое планирование 

 
7 класс 

№п/п Блоки Количество часов КР РР 

1 Русский язык как развивающееся явление 1   

2 Повторение изученного в 5 -6 кл. 4 1  

3 Язык и речь 2   
4 Текст 8  1 
5 Функциональные разновидности языка 6   

6 Морфология и культура речи 101 3 4 

7 Повторение  и систематизация  
изученного  в 7 классе 

4 1  

 Итого: 126 5 5 
Всего за год:                     136 

 
 

Нормы оценивания устных и письменных ответов 

Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по русскому языку, служат 
соответствующие виды разбора, устные выступления учащихся, письменные творческие 
работы, диктанты, словарные диктанты, тесты, изложения, сочинения. 
Словарные и текстовые диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и 
пунктуационной грамотности, которые сопровождаются дополнительными (фонетическими, 
лексическими, орфографическими, грамматическими) заданиями. 
Изложения и сочинения позволяют проверить сформированность уровня речевой подготовки 
учащихся и грамотность, т.е. соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 
норм. К изложениям предъявляются требования последовательного изложения событий, 
соблюдения точной передачи фактов и описания героев. 

Познавательные универсальные учебные действия на уровне приобретённых знания, 
умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по 
пятибалльной системе оценивания. 
 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 
руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

 полноту и правильность ответа; 



 степень осознанности, понимания изученного; 
 языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

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

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

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Отметка «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. 
Отметка «1» не ставится. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки 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 учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
   Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При 
подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный 
словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V класса – 15 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 
четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До 
конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки: 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 
 на еще не изученные правила; 
 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 
 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 
(вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 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: 

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

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

выступающими в роли сказуемого; 
 в написании ы и и после приставок; 
 в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

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

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в здании; 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). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 
каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Оценка «5» выставляется за  

 - безошибочную работу; 
 - 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; 
 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 
 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 
 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

Оценка дополнительных заданий при диктанте 
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. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 
Оценка контрольного словарного диктанта 

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

Оценка сочинений и изложений 



 
Оценка  Содержание и речь Грамотность  

«5» - Содержание полностью соответствует теме. 
 - Фактические ошибки отсутствуют. 
 - Содержание излагается последовательно. 
 - Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
 - Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста 

- 1 орфографическая ошибка 
 - 1 пунктуационная ошибка 
 - 1 грамматическая ошибка 

«4» - Содержание соответствует теме. 
- Имеются единичные фактические 
неточности. 
 - Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
 - Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 
 - Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью 

- 2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки 
 - 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки 
 - 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии 
орфографических ошибок 
 - 2 грамматические ошибки 
 
 

«3» - В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 
 - Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточности. 
 - Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 

- 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки. 

 
Реферат: 
Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к 

реферату, грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на вопросы, заданные после 
защиты реферата; в оформлении должен быть титульный лист, оглавление, сноски, 
источники; введение должно включать краткое обоснование актуальности темы, цель 
работы, задачи, краткий обзор изученной литературы; основная часть содержит материал, 
который отобран учеником для рассмотрения темы, мнение учащегося по проблеме, должно 
быть разделение на параграфы с названием, логика изложения, правильно оформленные 
сноски; заключение – выводы о том, насколько удалось выполнить обозначенные во 
введении задачи и цели; защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой 
рассказывается об актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученной 
литературе, о структуре основной части, выводах. 

 
Тест (или любая работа, в которой оценивают % выполнения): 

85% от максимальной суммы баллов – «5» 
70-85 % - «4» 
50-70 % - «3» 
0-49 % - «2» 

                                Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ) 

№ 
п/п 

Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продукт 
(материализованн
ый результат 
ПДУ) 

Изделие, спектакль, стенд и 
т.д. 



2 Процесс (работа 
по выполнению 
проекта) 

Защита проекта, 
пояснительная записка  
Видеоряд (эскизы, схемы, 
чертежи, графики, рисунки, 
макеты и т.д.) 

3 Оформление 
проекта 

Пояснительная записка  
Видеоряд 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта  
Поведение учащегося-
докладчика 

 

Критерии оценки Показатели 

 
1. Оценка продукта проектной деятельности 

учащегося 

1.1. Новизна. 
Оригинальность.  
Уникальность 

Своеобразие, необычность.  
Проявление 
индивидуальности ис-
полнителя 

1.2. Оптимальность Наилучшее сочетание 
размеров и других 
параметров, эстетичности и 
функциональности 

1.3. Эстетичность Соответствие формы и 
содержания, учет 
принципов гармонии, 
целостности, 
соразмерности и т.д. 
 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 
 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики 
проекта, востребованность 
проектируемого результата 

2.2. Проблемность Наличие и характер 
проблемы в замысле 

2.3. Соответствие объемам 
учебного времени 

Качественное выполнение 
проекта в определенные 
сроки 

2.4. Содержательность Информативность, 
смысловая емкость 
проекта. 
Глубина проработки темы 

2.5. Завершенность Законченность работы, 
доведение до логического 
окончания 

2.6. Наличие творческого 
компонента в процессе 
проектирования 

Вариативность 
первоначальных идей, их 
оригинальность; не-
стандартные 



исполнительские решения 
и т.д. 

2.7. Коммуникативность 
(в групповом проекте) 

Высокая степень 
организованности группы, 
распределение ролей, 
отношения ответственной 
зависимости и т. д. 

2.8. Самостоятельность Степень самостоятельности 
учащихся определяется с 
помощью устных вопросов 
к докладчику, вопросов к 
учителю1 — руководителю 
ПДУ, на основании анкеты 
самооценки учителя 
 

3. Оценка оформления проекта 

Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие 
стандартам оформления 

Наличие титульного листа, 
оглавления, нумерации 
страниц, введения, 
заключения, словаря 
терминов, библиографии 

3.2. Системность Единство, целостность, 
соподчинение отдельных 
частей текста, 
взаимозависимость, 
взаимодополнение текста и 
видеоряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность 
изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте 
причинно-следственных 
связей, наличие 
рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная 
целостность текста, 
продуманная система 
выделения.  
Художественно-
графическое качество 
эскизов, схем, рисунков 

3.6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, 
макеты и т.п., четкость, 
доступность для 
восприятия с учетом 
расстояния до зрителей 
 

4. Оценка защиты (презентации) проекта 
 
Критерии оценки Показатели 



4.1. Качество доклада Системность, 
композиционная 
целостность. 
Полнота представления 
процесса, подходов к 
решению проблемы.  
Краткость, четкость, 
ясность формулировок. 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности 
вопроса и адекватность 
ответов, полнота, 
содержательность, но при 
этом краткость ответов. 
Аргументированность, 
убедительность. 

4.3. Личностные 
проявления докладчика 

Уверенность, владение 
собой. 
Настойчивость в 
отстаивании своей точки 
зрения.  
Культура речи, поведения.  
Удержание внимания 
аудитории. 
Импровизационность, 
находчивость.  
Эмоциональная 
окрашенность речи 

 
Оценочный балл (за каждый показатель) 

 если показатель критерия проявились в объекте оценивания в полной мере - 1 балл; 
 при частичном присутствии - 0.5 балла; 
 если отсутствуют - 0 баллов. 

Максимально возможная оценка – 20 баллов. 
85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5» 
70-85 %, 16-14 баллов – «4»  
50-70 %, 13-10 баллов – «3»  
0-49 % - «2» 



                     

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 
2-х частях. М.: Просвещение, 2017; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 
2-х частях. М.: Просвещение, 2017; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: 
Просвещение, 2017; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2017; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 
Просвещение, 2017. 

 
Литература для учителя 

Методические пособия 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. Пособие 
для общеобразоват. организаций / [М. Т. Баранов,Т. А. Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.].
— 13-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 111 с. — ISBN 978-5-09-037969-4. 

              Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение          
русскому языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов;
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 6 классе: Пособие для учителей и методистов;
 Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. Обучение 

русскому языку в 7 классе: Пособие для учителей и методистов;
Дидактические материалы 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. Дидактические 
материалы. 7 класс;   

Контрольно-измерительные материалы 

1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018 

 
                                              Литература для обучающихся 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: 
Просвещение, 2017; 

                                      Школьные словари русского языка 

 Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М.,2011 
 Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010 
 Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — 

М., 2010 
 К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997  
 К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998  
 Л ь в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. — М., 2004 
 Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 2010 
 Л ь в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004 
 П а н о в Б. Т., Т е к у ч ё в А. В. Школьный грамматико- орфографический словарь 

русского языка. — М., 1991 
 Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006 
 П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998 
 Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. 



Раздаточные материалы. — М., 2005 
 С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый словарь 

русского языка с лексико-грамматически ми формами. — М., 2000 
 Ч е с н о к о в а Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный словарь строения и изменения 

слов русского языка. — М., 2006 
 Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 

1991 
 Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов. — М., 2000 
 Шанский Н. М., З и м и н В. И., Ф и л и п п о в А. В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — М., 2000 

 
Интернет - ресурсы 

 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 
 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 
 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет- 

портал«Русский язык»). 
 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». 
 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 
 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 
 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

Московского центра интернет-образования 

 
 
 

 

 

 
 

   
   

   
   

   
   

 
 

 

 

 



 


