. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личност1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа; определяющей роли родного
ные
языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств
личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
1) владение всеми видами речевой деятельности
Метапред- понимание информации, владение разными видами чтения;
метные
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;
- способность извлекать информацию из различных источников;
- овладение приемами отбора и систематизации материала;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов;
- способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка;
- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные
знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми
в процессе речевого общения.
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка
Предметкак
ные
национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи
языка и культуры народа, 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 стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля 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;
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.
Речь и речевое общение
Ученик научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Ученик 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 её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Текст
Ученик научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту
как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.
Ученик 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 учётом внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Ученик научится:

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 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 и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 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 чужие и собственные 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.
Ученик 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 официальноделовом 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 учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и
в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Морфология
Ученик 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.
Ученик 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 грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Правописание: орфография и пунктуация
Ученик научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.
Ученик получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.

Оценочный лист достижения метапредметных результатов в 7 классе
Планируемый результат
Формы контроля
1) владение всеми видами речевой деятельности
Устный ответ,
- понимание информации, владение разными видами чте- чтение,
ния;
пересказ,
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;
изложение,
- способность извлекать информацию из различных ис- сочинение,
точников;
выступление перед аудитори- овладение приемами отбора и систематизации материа- ей
ла;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;
- умение создавать устные и письменные тексты разных
типов;
- способность правильно и свободно излагать свои мысли
в устной и письменной форме;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка;
- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации
в процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков
в повседневной жизни; способность использовать родной
язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с
другими людьми в процессе речевого общения.

Оценочный лист достижения предметных планируемых результатов
Планируемый результат
Формы контроля
Речь и речевое общение
• использовать различные виды монолога (повествование, Составление диалогов
описание, рассуждение; сочетание разных видов монолоУстный рассказ по опорным словам
га) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях
формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе
речевого общения.
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;
публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её,
убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач
и объяснять их.
Текст
• анализировать и характеризовать тексты различных ти- Составление устного текста научного
пов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового состиля
держания и структуры, а также требований, предъявляеСочинение по картине И. И. Бродского
мых к тексту как речевому произведению;
«Летний сад» в форме письма
• осуществлять информационную переработку текста, пеСочинение-описание внешности челоредавая его содержание в виде плана (простого, сложновека
го), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различИзложение по тексту «Воспоминания Т.
Л. Сухотиной о детстве»
ных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к
построению связного текста.
Выборочнон изложение по рассказу М.
А. Шолохова «Судьба человека»
Функциональные разновидности языка
• владеть практическими умениями различать тексты раз- Сочинение-описание внешности товаговорного характера, научные, публицистические, офирища
циально-деловые, тексты художественной литературы
Сочинение-описание действий человека
(экстралингвистические особенности, лингвистические
по картине С. Григорьева «Вратарь»
особенности на уровне употребления лексических
Сочинение-описание в форме дневникосредств, типичных синтаксических конструкций);
записей по картине И. Попова
• различать и анализировать тексты разных жанров науч- вых
«Первый снег»
ного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, Сочинение-рассуждение «Прозвища»
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья,
Сочинение-описание действий (о труде
интервью, очерк как жанры публицистического стиля;
для рубрики школьной газеты)
расписка, доверенность, заявление как жанры официальСочинение по картине Е. Широкова
но-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры раз«Друзья»
говорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных
стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад
как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 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 функциональносмысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные 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.
Морфология
• 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.
Правописание: орфография и пунктуация
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы
в процессе письма (в объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.

Составление сложного плана. Сжатое
изложение по упр. 322 («Обыкновенная
земля»)
Сочинение-впечатление от картины А.
Сайкиной «Детская спортивная школа»
Сочинение-описание «Наступление
весны в нашем городе»
Сочинение-рассуждение «Как я отношусь к чтению»
Сочинение-рассказ «Горе-мечстатель»
Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»
Сочинение-рассказ по данному сюжету

К/тест №1 по теме «Причастие»
К/тест №2 по теме «Деепричастие»
К/тест №3 по теме «Наречие»
К/тест №4 по теме «Предлог»
К/тест №5 по теме «Союз»
К/тест №6 по теме «Частица»
К/тест №7 по теме «Междометие»
К/тест №8 итоговый
Входной к/д №1 с гр. заданием
К/д №2 с гр. заданием
К/д №3 с гр. заданием
К/д №4 с гр. заданием
К/д №5 с гр. заданием
К/д №6 с гр. заданием
К/д №7 с гр. заданием
К/д №8 с гр. Заданием
К/д №9 с гр. заданием

Индивидуальный оценочный лист.
Ф. И. О._____________________________________
Класс___________________
Планируемый результат
Речь и речевое общение
• использовать различные виды монолога
(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных
ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической
и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных
языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи
в процессе речевого общения.
• выступать перед аудиторией с небольшим
докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении
проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Текст
• анализировать и характеризовать тексты
различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к
тексту как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы,
таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные
тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к
построению связного текста.
Функциональные разновидности языка
• владеть практическими умениями различать
тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые,

Формы контроля

Составление диалогов
Устный рассказ по опорным
словам

Составление устного текста
научного стиля
Сочинение по картине И. И.
Бродского «Летний сад» в форме письма
Сочинение-описание внешности
человека
Изложение по тексту «Воспоминания Т. Л. Сухотиной о детстве»
Выборочнон изложение по рассказу М. А. Шолохова «Судьба
человека»
Сочинение-описание внешности
товарища
Сочинение-описание действий

Полученный
результат

тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных
жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей,
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 и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного
стиля; выступление, интервью, репортаж 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 чужие и собственные 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.
Морфология
• 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.

человека по картине С. Григорьева «Вратарь»
Сочинение-описание в форме
дневниковых записей по картине И. Попова «Первый снег»
Сочинение-рассуждение «Прозвища»
Сочинение-описание действий
(о труде для рубрики школьной
газеты)
Сочинение по картине Е. Широкова «Друзья»
Составление сложного плана.
Сжатое изложение по упр. 322
(«Обыкновенная земля»)
Сочинение-впечатление от картины А. Сайкиной «Детская
спортивная школа»
Сочинение-описание «Наступление весны в нашем городе»
Сочинение-рассуждение «Как я
отношусь к чтению»
Сочинение-рассказ «Горемечстатель»
Сочинение по картине К. Ф.
Юона «Конец зимы. Полдень»
Сочинение-рассказ по данному
сюжету

К/тест №1 по теме «Причастие»
К/тест №2 по теме «Деепричастие»
К/тест №3 по теме «Наречие»
К/тест №4 по теме «Предлог»
К/тест №5 по теме «Союз»
К/тест №6 по теме «Частица»
К/тест №7 по теме «Междометие»
К/тест №8 итоговый

Правописание: орфография и пунктуация
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме
(рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из
орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.

Входной к/д №1 с гр. заданием
К/д №2 с гр. заданием
К/д №3 с гр. заданием
К/д №4 с гр. заданием
К/д №5 с гр. заданием
К/д №6 с гр. заданием
К/д №7 с гр. заданием
К/д №8 с гр. Заданием
К/д №9 с гр. заданием

