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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 7 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Программа составлена для учащихся 7 класса и рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по 

русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку 

для 7 класса основной общеобразовательной школы реализует основные идеи ФГОС основного 

общего образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение 

результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной 

функции учебного предмета «Русский язык». 

Концепция (основная идея) программы: Содержание программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, это соответствует 

общеобразовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку и авторской программой учебного курса. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: «Русский язык. 

Теория»/В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова/, «Русский язык. Практика»/АК.Ю.Купалова, 

А.П.Еремеева. Г.К.Лидман-Орлова и др./, «Русская речь»/Е.И.Никитина/. 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для 

изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, — системное изложение теории, что для 

формирования практических умений и навыков является более прочной базой, чем 

раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет 

как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении нового 

материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой 

тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, 

умений работать с учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Учебник «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает усвоение учащимися 

знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений 

правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной 

форме. Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную 

деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности 



учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 

совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого класса) предлагает 

систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на речеведческие 

понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному совершенствованию 

устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый 

учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения русскому 

языку в школе. 

Наиболее существенное отличие этого комплекса заключается в том, что развитие речи 

выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь» (автор Е.И.Никитина), а при углублённом 

изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. 

Развитие речи – одна из задач каждого урока. 

 

Цели:  

• формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке 
умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике, 
• воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения. 
 

Задачи: 
• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

•  обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 
орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти 

знания на практике; 

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Общие сведения о языке  

Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость. 

Морфология 

Причастие  

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой формы, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). Действительные и 

страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, 

стоящего после определяемого слова. Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных   в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. Словообразование страдательных 

причастий. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Правописание н в кратких формах страдательных причастий. Правописание гласных в 



причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

Деепричастие    

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование 

деепричастий несовершенного и совершенного вида.       

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие  

Служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог  
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению: 

пространственные, временные, причинные, целевые и др. Многозначность предлогов. Группы 

предлогов по происхождению: непроизводные и производные. Переход других частей речи в 

предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание 

производных предлогов. Слитное написание производных предлогов. Буква е на конце 

предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях с 

однородными членами, в сложных предложениях и для связи частей текста. Простые и 

составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных 

предложениях. Правописание    сочинительных    союзов    тоже, также, зато. Запятая при 

однородных членах и в сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: 

употребление их в сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по 

значению: временные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого что и 

др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами). 

Частица Понятие о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями 

речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. 

Знаки препинания при междометиях. Звукоподражательные слова. 

Повторение  

 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

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

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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



• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность 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; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 



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

человека и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

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

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

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

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные 

работы 

1. Общие сведения о языке  8 Входной диктант 

2. Причастие 23 Проверочная работа. 

Сочинение. 

Контрольная работа. 

3. Деепричастие    

 

16 Проверочная работа. 

Контрольная работа. 

Контрольный диктант за 

1 полугодие 

4. Предлог  9 Зачет 

5. Союз 21 Зачет. 

Сочинение. 

6. Частица 18 Контрольный диктант 

7. Междометие 7 Объяснительный диктант 

8. Повторение  26 Контрольный диктант 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема Кол

-во 

Час

ов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

1четверть  (32 ч.)  

1 Русский язык как развивающееся явление 

 

1 03.09  

 

Повторение  изученного в  5-6 классах-7ч. 

 

2 Синтаксис и пунктуация 

 

1 04.09  

3-4 Морфология и орфография. НЕ с разными частями речи 

 

2 06.09 

11.09 

 

5 Фонетика и графика 

 

1 12.09  

6 Словообразование и орфография 

 

1 13.09  

7-8 Контрольный диктант. Работа над ошибками 

 

2 17.09 

18.09 

 

Причастие -23 ч. 

9 Понятие о причастии 

 

1 19.09  

10 Признаки прилагательного у причастия 

 

1 20.09  

11 Признаки глагола  у причастия 

 

1 24.09  

12 Понятие о причастном обороте 1 25.09  

13-

14 

Пунктуация  при ПО 

 

2 26.09 

27.09 

 

15 Употребление причастных оборотов 

 

1 01.10  

16 Причастный оборот. Проверочная работа 

 

1 02.10  

17 Правописание не с причастиями 

 

1 03.10  

18 Действительные и страдательные причастия 

 

1 04.10  

19 Образование и правописание действительных причастий 

настоящего времени 

 

1   

20 Образование и правописание действительных причастий 

прошедшего времени 

 

1   

21 Образование и правописание страдательных причастий 

настоящего времени 

 

1   

22 Образование и правописание страдательных причастий 

прошедшего времени 

 

1   



23 Е и  ё после шипящих в суффиксах причастий 

 

1   

24 Правописание гласных перед  н и  нн 

 

1   

25 Правописание причастий. Тренировочные упражнения 

 

1   

26 Краткие причастия. Правописание кратких причастий  

 

1   

27 НН в причастиях и отглагольных прилагательных 

 

1   

28 Обобщающий урок по теме «Причастие» 

 

1   

29 Творческий диктант по картине К.Маковского «Дети, бегущие 

от грозы». Описание действий. Р/Р 

 

1   

30-

31 

Контрольная работа по теме «Причастие». Работа над 

ошибками. 

 

2   

Деепричастие -16 ч. 

 

32 Понятие о деепричастии 

 

1   

2 четверть (32 ч) 

33 Признаки глагола и наречия у деепричастия 

 

1   

34 Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном 

обороте 

 

1   

35-

36 

Пунктуация при деепричастном обороте и одиночных 

деепричастиях 

 

2   

37 не с деепричастиями 

 

1   

38 Правописание деепричастий 

 

1   

39 Словообразование деепричастий 

 

1   

40 Повторение по теме  «Деепричастие» 

 

1   

41-

42 

Контрольная  работа по теме «Деепричастие» 

Работа над ошибками. 

 

2   

43 Переход из одних частей речи в другие 
 

1   

44-

45 

Повторение орфографии и пунктуации 

 

2   

46 Контрольный диктант за 1 полугодие 

 

1   

47 Анализ диктанта. Урок коррекции знаний 

 

1   

Служебные части речи - 48 ч. 

 



48 Самостоятельные и служебные части речи 

 

1   

49 Понятие о предлоге 

 

1   

50 Правописание  предлогов  

 

1   

51 Производные и непроизводные предлоги 1   

52 Правописание производных предлогов 1   

53 Правописание составных предлогов 

 

1   

54 Урок-зачет по теме «Предлог» 

 

1   

55-

56 

Обучающее изложение. Р/Р 

 

2   

57-

58 

Понятие о союзе 

 

2   

59-

61 

Сочинительные союзы 

 

3   

62-

64 

Подчинительные союзы 

 

3   

3 четверть 

65-

67 

Правописание союзов. Пунктуация при подчинительных 

союзах. 

 

3   

68 Морфологические  средства связи  частей и предложений в 

тексте. Союз. Р/Р 

 

1   

69 Повторение орфографии 

 

1   

70 Повторение пунктуации 

 

1   

71-

72 

Контрольный диктант. Работа над ошибками 

 

2   

73-

74 

Урок-зачет по теме «Союз» 

 

2   

75 Сочинение - рассуждение. Р/Р 

 

1   

76-

77 

Обучающее изложение. Р/Р 

 

 

2   

78 Понятие о частицах 

 

1   



79-

80 

Значения частиц 

 

2 

 

  

81-

82 

Правописание  НЕ и НИ 

 

2   

83-

85 

Правописание НЕ с разными  частями речи: 

                     С сущ., прилаг., глаголами 

                      С  причастиями,  словами состояния 

                      С местоимениями 

 

3 

 

  

86 Не с  разными частями речи. Тренировочные упражнения 

 

1   

87-

87 

Правописание частиц 

 

2 

 

  

 

88 

Различение не - частицы, приставки, союза 1   

89 Урок-презентация по теме «Частица» 

 

1   

 

90-

91 

Контрольный диктант. Работа над ошибками 

 

 

2   

92 Переход слов самостоятельных частей речи  в служебные 

 

1   

93 Сочинение-интервью. Публицистический стиль. Р/Р 

 

1   

94 Изложение. Р/Р 

 

1   

95 Понятие о междометии 

 

1   

96 Междометие как  часть речи 

 

1   

97-

98 

Повторение орфографии 

 

2   

99-

100 

Повторение пунктуации 

 

2   



 

 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 и система их оценки 
Оценка личностных результатов  

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личностном 

развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

101 Объяснительный диктант 

 

1   

102 Работа над ошибками 

 

1   

4 четверть (16ч) 

 

Повторение  изученного в  5-7 классах -26 ч. 

 

103 Разделы русского языка 

 

1   

104-

106 

Фонетика и графика 

 

3   

107-

110 

Словообразование и орфография 

 

4   

111 Промежуточная  аттестация.  Контрольный диктант.    

112-

117 

Морфология и орфография 

 

6   

118-

122 

Синтаксис и пунктуация 

 

5   

123- 

125 

Лексика и фразеология 

 

4   

126 

-128 

 

Культура речи 

 

4   

129- 

130 

Контрольный диктант. Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

2   

131-

134 

Резервные уроки 3   



базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

действий, включаемых в три следующих основных блока: 

·        самоопределение; 

·        смыслообразование; 

·        морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

·        сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

·        сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному краю и 

малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к 

пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

·        сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 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 моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента: 

·        характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·        определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

·        систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 



специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу 

педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.   

Оценка метапредметных результатов  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения 

обучения. К ним относятся: 

·        способность 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-познаватлеьных и практических задач; 

·        логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

·        умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

1.     Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

2.     Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 
3.     Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД ученики овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.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 учащихся 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. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или 

по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 
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