
Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 7 класс 

Предметные. 

Ученик научится: 

• понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

• усвоению основ научных знаний о родном языке; пониманию взаимосвязи его уровней и единиц; 

• освоению 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; 

• овладению 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместно 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

• проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксическому анализу словосочетания и предложения, 

многоаспектному анализу текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

• пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использованию их в собственной речевой практике; 

• осознанию эстетической функции родного языка, способности оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Личностные: 

• 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; 

• 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 (УДД): 

Ученик научится. 

Чтение и аудирование:  

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

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

текстов разных стилей и жанров; 



• 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; 

Анализ текста: определять стиль речи, находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического  стиля речи, определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 

определять способы и средства связи предложений в тексте, определять в тексте ведущий тип речи, 

находить в нём фрагменты с иным типовым значением и объяснять целесообразность их соединения в 

данном тексте. 

Воспроизведение текста: подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые 

средства. 

Создание текста: уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во 

внешности людей и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, 

прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или 



иное состояние человека, прочитанное по его внешности по его фотографии, репродукции картины, в 

непосредственном общении. Создавать устные и письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки 

людей: писать сочинения –описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного 

характера,  сочинения-размышления,  сочинения дискуссионного характера на морально –этическую тему 

с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста: с учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность 

речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, 

вопросно- ответную форму изложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 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.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействовать 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. 

Тематическое планирование 7 класс 

Введение 3 часа Ученик научится: проведению различных видов анализа 
слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксическому анализу словосочетания и предложения, 
многоаспектному анализу текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к 
определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

Повторение фонетики 3 часа 

Повторение словообразования 5 часов 

Повторение орфографии 17 часов 

Повторение грамматики 4 часа 

Наречие 23 часа Ученик научится: определять основные морфологические 
признаки наречия и служебных частей речи;  производить 
морфологический анализ данных частей речи. 
Получит возможность научиться: орфографически 
верному правописанию данных частей речи и их 
употреблению в устной и письменной речи. 

Предлог 6 часов 

Союз 10 часов 

Частица 10 часов 

Междометие 3 часа 

Омонимия 2 часа 

Речь 21 час Ученик научится: освоению 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. 

Повторение 10 часов  

 


