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Результаты изучения курса «Русский язык» в 7 классе: 
Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  
3) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
2) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
3) владение разными видами чтения; 
4) адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
5) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  
6) умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
7) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
8) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств; 
9) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
10) умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
11) умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
12) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
13) владение разными видами монолога и диалога; 
14) 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; 
15) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
16) способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, не-
дочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
17) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
18) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 
по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и др.); 



19) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 
задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 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; использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета «Русский язык» для 7 классов 
№ Раздела, 
главы, пункта, 
подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

Русский язык 
как 
развивающееся 
явление 

Группы славянских языков; русский язык входит в группу 
восточнославянских языков, совпадает с другими славянскими языками 
в фонетике, лексике, грамматике. Русский язык – государственный язык 
России, один из мировых языков. Язык представляет собой 
исторически развивающееся явление.  

Обучающийся научится: 
 характеризовать основные социальные функции 
русского языка в России и мире, место русского языка 
среди славянских языков; 
- определять различия между литературным языком и 
диалектами, просторечием, профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 
эти различия; 
- оценивать использование основных изобразительных 
средств языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 
публично представлять проект, реферат; публично 
защищать свою позицию; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
аргументировать собственную позицию, доказывать её, 
убеждать; 
- понимать основные причины коммуникативных 
неудач и объяснять их. 

Повторение 
изученного в 5-
6 классах 

Синтаксис и пунктуация 
   Основные синтаксические понятия (словосочетание, предложение, 
Обучающийся научится: 
опознавать самостоятельные 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 

Обучающийся научится: 
опознавать самостоятельные 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. 



правописания, в различных видах анализа. 
виды предложения по цели высказывания и т.п). Разделы лингвистики – 
основные определения. Синтаксический и пунктуационный разбор. 
Лексика и фразеология 
   Основные понятия раздела. Умение работать с различными 
словарями.  
Фонетика и орфография 
   Фонетический разбор слова, умение различать опознавательные 
признаки орфограмм – букв. 
Морфемика и словообразование 
   Морфемный и словообразовательный разборы. Нахождение слов с 
омонимичными корнями. 
 Морфология. 
   Повторение изученных морфологических признаков частей речи, 
отработка навыков морфологического разбора. 
Развитие речи. Текст. Стили литературного языка 
   Понятие текста, средства связи предложений в нем, определение 
абзаца, типы высказывания и их признаки; стили речи. 
 

 

Морфология. 
Орфография. 
Культура речи 

Причастие.  
1. Характеристика причастия по значению, морфологические признаки 
глагола и 
прилагательного у причастия, синтаксическая роль причастия в 
предложении.  
 Различие причастий и прилагательных, умение находить причастия и 
причастные обороты в тексте, определение признаков прилагательного 
и глагола у причастий, определение 
синтаксической роли причастия в предложении, изменение и 
образование 
причастия, действительные и страдательные причастия. Основные 
орфографические и пунктуационные правила и применение их.  
2.  Особенности публицистического стиля: назначение, сфера 
употребления, языковые приметы.  Признаки текста-описания, 

Обучающийся научится: 
-применять морфологические знания и умения в 
практике правописания, в различных видах анализа; 
- распознавать явления грамматической омонимии, 
существенные для решения орфографических и 
пунктуационных задач; 
- анализировать синонимические средства морфологии. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства 
морфологии в публицистической и художественной 
речи и оценивать их; объяснять особенности 



описания внешности человека, понятия: «литературный портрет», 
«словесный портрет». Формирование умения адекватно понимать 
содержание художественного текста, выделять основную и 
дополнительную информацию, определять принадлежность к типу 
речи, составлять план, сохранять при письменном изложении 
типологическую структуру текста, его языковые и речевые средства 
выразительности. 
  Деепричастие.  
1.  Характеристика деепричастия по значению, признаки глагола и 
наречия у 
деепричастия, синтаксическая роль деепричастия в предложении;  
Умение находить слова, обозначающие основные и добавочные 
действия, в предложениях;  
определение синтаксической роли деепричастия; нахождение и 
исправление ошибки в 
употреблении деепричастий; вид деепричастий. Основные 
орфографические и пунктуационные правила и применение их.  
2. Особенности в составлении рассказа-описания. 
  Наречие.  
I. Повторение пройденного о наречии в 5 – 6 классах; своеобразие 
наречия как части речи, его место в системе других частей речи, общие 
и специфические признаки наречия, синтаксическая функция данной 
категории, словообразовательный и этимологический анализ наречий, 
смысловые группы наречий; орфографические правила и применение 
их. 
2.  Языковые особенности текста описания действия и дневниковых 
записей. Умение анализировать исходный текст, пересказывать его, 
создавать собственный, уместно использовать изобразительно-
выразительные средства языка, соблюдать нормы при письме. 
Категория состояния. 
1. Категория состояния как часть речи.  Значение категории состояния; 
знать, слова категории состояния не изменяются; состояние может быть 
выражено и в положительной, и в сравнительной степени; 

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. 
 



синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; 
разграничение наречий и категории состояния. Умение находить слова 
категории состояния; определять, к каким группам по значению 
относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль 
слов категории состояния в предложении; разграничивать наречия и 
слова категории состояния в предложениях и в тексте.  
2.  Подробное изложение текста. Адекватно понимать содержание 
художественного 
текста, воспринимать его на слух, выделять основную и 
дополнительную информацию, определять принадлежность к типу 
речи, составлять план, сохранять при письменном изложении 
типологическую структуру текста, его языковые и речевые средства 
выразительности.  
 Предлог. 
1. Служебные части речи; отличие служебных частей речи от 
самостоятельных.  
Предлог как служебная часть речи, отличие его от омонимичных 
приставок, роль предлога в словосочетании и предложении, 
употребление предлогов; виды предлогов; правописание производных 
предлогов.    
2. Особенности рассказа –репортажа. 
  Союз.  
1. Союз как служебная часть речи. Роль союза в предложении и тексте; 
отличие предлога от союза, простые и составные союзы, союзы по 
значению, группы сочинительных и подчинительных союзов; 
правописание омонимичных союзов. 
2 Особенности публицистического стиля. Отработка умений применять 
эти особенности в работе. 
 Частица.  
1. Понятие о частице, отличие частиц от знаменательных частей речи, 
сходство частиц с другими служебными частями речи и отличие, роль 
частиц в предложении и в образовании форм слов; разряды частиц, 
раздельное и дефисное написание частиц, правописание отрицательных 



частиц. 
2. Особенности написания сочинения по картине. 
Междометие.  
  Междометие как часть речи, назначение в языке, знаки препинания 
при междометиях, правописание междометий. Конструирование 
предложений с междометиями. 
  

Развитие речи Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного 
языка. Работа с толковым словарем. Строение словарной статьи.  
Словарные пометы. Строение словарной статьи многозначного слова. 
Работа с различными видами словарей. Тема. Понятие о плане. 
Составление плана.  

Обучающийся научится: 
- различать и анализировать тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового 
стилей, разговорной речи; 
-оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной направленности 
с точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности. 
 

Повторение и 
систематизация 
пройденного в 7 
классе 

Повторение определений основных изученных в 5- 7 классах языковых 
единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 
правил, отработка умений и навыков, презентации по выбранным 
изученным темам. 
 

Обучающийся научится: 
-познавать самостоятельные 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. 
 

 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

   Содержание Количество 

   часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 
работы 

Русский зык как развивающееся явление. 1  - 

Повторение пройденного в 5-6 классах  8 2 1 

Причастие  28 4 1 

Деепричастие  11 2 1 

Наречие  21 4 1 

Категория состояния  2 2 - 

Предлог  8 1 - 

Союз  12 1 1 

Частица  16 3 1 

Междометие  2 - - 

Повторение и систематизация пройденного в 7 
классе  

7 1 1 

                         Итого 116 20 7 
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