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7 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения родного(русского) языка. 

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; 

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; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на изучении 

выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

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.  

– самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

– составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

 Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,  

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;  

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему). 

Ученик получит возможность научиться: 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения по плану 

 Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач; владеть средствами художественной изобразительности, правильно употреблять имена 

существительные, прилагательные ,глаголы в речи 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-понимать  взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

-осознавать роль  русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

-осознавать  роль русского родного языка в жизни человека; 



-понимать и истолковывать значения паронимов, уместно  употреблять   их в современных ситуациях 

речевого общения; 

-соблюдать  нормы русского речевого этикета;  

-понимать  национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

Ученик получит возможность научиться: 

-овладению основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  
-анализу  и оцениванию с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи;  

-корректировке  речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

-совершенствованию различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, 

чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

уместно  использовать  коммуникативные стратегии и тактики  устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

-редактировать  собственный текст с целью совершенствования  содержания и формы. 

 

Содержание учебного предмета. 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Язык и культура  

 

Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества.  

2 - 

Культура речи  

 

Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка.  

Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: 

умеренная громкость речи, средний темп речи, 

артикуляция, эмоциональность речи, интонация. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, 

фраз. 

 

4 - 

Речь. Речевая 

деятельность. Текст  

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Язык художественной литературы. 

 

 

3 1 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Тема раздела  Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Язык и культура 
 1.Русский язык как развивающееся 

явление.  

2.Связь исторического развития 

языка с историей общества. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 Факторы, влияющие на 

развитие языка.  

Лексические заимствования 

последних десятилетий. 

Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры 

речи. 



2. Культура речи   3.Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

 

4.Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

 

5.Основные грамматические 
нормы современного русского 

литературного языка.  

 

 

 

 

 

6.Речевой этикет 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Нормы ударения в 

причастиях. 

 

Паронимы и точность речи. 

Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

Варианты грамматической 

нормы: литературные и 

разговорные падежные 

формы причастий, 

деепричастий, наречий. 

Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Русская этикетная речевая 

манера общения: умеренная 

громкость речи, средний темп 

речи, артикуляция, 

эмоциональность речи, 

интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, 

выражений, фраз. 

3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст  

 

7.Язык и речь.  

 

8.Виды речевой деятельности. 

 

 

 

 

9.Язык художественной 

литературы. 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

Коммуникативные стратегии 

и тактики устного общения. 

Текст как единица языка и 

речи. Виды абзацев. 

Функциональные 

разновидности языка 

Комплексный анализ текста 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

9 https://pedsovet.org/publikatsii/russkiy-

yazyk/kompleksnyy-analiz-teksta-7-klass 

 

 

Критерии оценивания 

 Отметка “5” ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры, 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 

https://pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk/kompleksnyy-analiz-teksta-7-klass
https://pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk/kompleksnyy-analiz-teksta-7-klass


и 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.  

 

Отметка (“5”, “4”, “3”) может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике 
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