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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Таблица – Результаты освоения содержания предмета.
Личностные результаты

Метапредметные
результаты
1)
понимание русского
1) владение всеми видами
языка как одной из
речевой деятельности:
основных национально• в области аудирования
культурных ценностей
и чтения:
русского народа, роли
•
адекватное
родного языка в развитии
понимание
интеллектуальных,
коммуникативной
творческих способностей и
установки, темы текста,
моральных качеств
основной мысли устного и
личности, его значения в
письменного сообщения,
процессе получения
главной и избыточной
школьного образования;
информации;
2)
осознание
•
владение
эстетической ценности
просмотровым,
русского языка; уваознакомительным,
жительное отношение к
изучающим чтением текстов
родному языку, гордость за
стилей и жанров, изученных
него; потребность сохранить в рамках программы 7
чистоту русского языка как
класса;
явления национальной
•
адекватное
культуры; стремление к
восприятие на слух текстов
речевому самосоверизученных стилей и жанров;
шенствованию;
владение выборочным,
3) объем словарного запаса
ознакомительным,
и усвоенных в рамках
детальным аудированием;
программы 7 класса
•
способность
грамматических средств для извлекать информацию из
выражения мыслей и чувств учебника и учебных
в процессе речевого
пособий, компакт-дисков
общения; развитие
учебного назначения,
способности к самооценке
ресурсов Интернета;
на основе наблюдения за
пользоваться учебными
собственной речью.
словарями, толковым,
фразеологическим и
другими лингвистическими
словарями, в том числе и на
электронных носителях;
•
умение сопоставлять
и сравнивать речевые
высказывания с точки
зрения их стилистических
особенностей и
использованных языковых
средств;
•
осуществлять поиск,
анализ информации,

Предметные результаты
1) представление об
основных формах
функционирования
современного русского
языка как национального
языка русского народа и
государственного языка РФ,
о связи языка и культуры
нарда, 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 языке в рамках
программы 7 класса;
понимание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение
базовых понятий
лингвистики: разновидности
русского языка; разговорная
речь, научный,
публицистический,
официально-деловой стили,
язык художественной
литературы; основные
жанры научного,
публицистического,
официально-делового
стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые
типы речи (повествование,
описание, рассуждение) и их
сочетание в текстах разных
стилей; основные признаки
текста; ситуация речевого
общения и сферы общения;
основные единицы языка, их
признаки и особенности
употребления в речи;
4) овладение изученными
стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии
русского языка;

извлеченной из различных
источников, представлять и
передавать еѐ с учетом
заданных условий общения;
•
понимать структуру
страницы сайта Интернета,
демонстрировать понимание
представленной на ней
информации;
•
избирательно
относиться к информации в
окружающем
информационном
пространстве, отказываться
от потребления ненужной
информации;
• в области говорения и
письма:
•
способность
определять цели учебной
деятельности,
последовательность
действий, оценивать
достигнутые результаты;
•
умение
воспроизводить
прослушанный или
прочитанный текст с
заданной степенью
свернутости (план
вопросный, назывной,
тезисный, простой,
сложный; подробный и
сжатый пересказ,
аннотация);
•
умение создавать
устные и письменные
тексты изученных типов,
стилей речи и жанров с
учетом ситуации общения;
•
способность
правильно излагать свои
мысли в устной и
письменной форме,
соблюдать нормы
построения текста
(последовательность,
связность, соответствие
теме и др.); выражать свое
отношение к прочитанному,
услышанному, увиденному;

орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными нормами
русского литературного
языка; нормами речевого
этикета и использование их
в своей речевой практике
при создании устных и
письменных высказываний;
5) опознавание и анализ
изученных единиц языка,
грамматических категорий
языка, уместное
употребление языковых
единиц адекватно ситуации
речевого общения;
6) проведение различных
видов анализа слова
(фонетический, морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический),
многоаспектного анализа
текста с точки зрения его
основных признаков и
структуры, принадлежности
к определенным
функциональным
разновидностям языка,
особенностей языкового
оформления, использования
выразительных средств
языка;
7) понимание возможностей
лексической и
грамматической синонимии
и использование их в
собственной речевой
практике;
8) понимание эстетической
функции родного языка,
способность оценивать
эстетическую сторону
речевого высказывания при
анализе текстов
художественной
литературы.

•
владение различными
видами монолога
(повествование, описание,
рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и
диалога (этикетный, диалограсспрос, диалогпобуждение; сочетание
разных видов диалога);
•
соблюдение в
практике речевого общения
изученных орфоэпических,
лексических,
грамматических,
стилистических норм
современного русского
литературного языка; соблюдение изученных 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,
исправлять их;
•
умение выступать
перед аудиторией
сверстников с небольшими
сообщениями; участие в
обсуждениях актуальных
тем;
2) применение
приобретенных знаний,
умений и навыков:
•
в повседневной

жизни;
•
для использования
родного языка как средства
получения знаний по другим
учебным предметам;
•
анализа языковых
явлений на межпредметном
уровне (на уроках
иностранного языка,
литературы и др.);
3) коммуникативно
целесообразное
взаимодействие с
окружающими людьми и
овладение национальнокультурными нормами
речевого поведения:
•
в процессе речевого
общения, совместного
выполнения какого-либо
задания, участия в спорах;
•
в различных
ситуациях формального и
неформального
межличностного и
межкультурного общения.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Название раздела
Основное содержание
1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (31 ч.)
Оценивать ситуацию и условия общения,
Речь и речевое
коммуникативные
общение
Речь и общение
цели говорящего.
Виды монолога
Адекватно использовать речевые средства для
Виды диалога
решения
различных
коммуникативных задач в зависимости от
цели, ситуации и
условий общения.
Сравнивать образцы диалогической и
монологической речи.
Сочетать различные
виды монолога (повествование, описание,
рассуждение) в
соответствии с
нормами речевого поведения в типичных
ситуациях
общения.
Владеть разными видами диалога. Владеть

Речевая деятельность
Аудирование
Чтение
Говорение
Письмо
Поиск, анализ информации

приѐмами
эффективного слушания в
ситуации диалога, адекватно использовать
речь для
отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей.
Овладеть различными видами аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным), пользоваться
правилами
эффективного слушания в ситуации диалога.
Овладеть различными видами чтения
(поисковым,
просмотровым,
ознакомительным, изучающим).
Определять главную мысль, понимать связи
между
частями текста, обобщать информацию из
разных частей
текста, определяя намерения автора и следуя
логическим
и лингвистическим связям между частями
текста с
малоизвестной информацией. Делать простые
выводы на
основании текста. Объяснять
особенности текста на основании своего
опыта,
выражать своѐ отношение.
Излагать в письменной форме содержание
прослушанного
или прочитанного текста
(подробно, сжато, выборочно) в форме
ученического
изложения, тезисов,
конспекта, аннотации.
Создавать устные и письменные
монологические и
диалогические высказывания на актуальные
социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы
в соответствии с целями и ситуацией
общения; письменные
высказывания разной коммуникативной
направленности с
использованием разных функциональносмысловых типов
речи и их комбинаций.
Формулировать собственное мнение и
позицию,
аргументировать и координировать еѐ с

позициями
партнѐров при выработке общего решения в
совместной
деятельности.
Овладеть приѐмами работы с учебной книгой
и другими
информационными источниками.
Осуществлять поиск, анализ, преобразование
информации,
извлечѐнной из различных источников,
представлять и
передавать еѐ с учѐтом заданных условий
общения.
Понимать структуру таблицы, диаграммы,
объединять
информацию из разных частей таблицы.
Избирательно относиться к информации в
окружающем
информационном пространстве, отказываться
от
потребления ненужной информации
Знать признаки текста, определять тему,
Текст
Основные признаки текста
основную мысль
Структура текста
текста. Находить ключевые слова, составлять
Виды информационной переработки текста текст по
Функционально-смысловые типы речи
ключевым словам. Определять способы
развития темы в
тексте; виды связи предложений в тексте;
смысловые,
лексические и грамматические средства связи
предложений
текста и частей текста. Выбирать из текста
или придумывать
заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу
текста.
Делить текст на смысловые части,
осуществлять
информационную переработку текста,
передавая его
содержание в виде плана (простого, сложного,
тезисного),
конспекта, аннотации. Формулировать тезис,
выражающий
общий смысл текста. Различать темы и
подтемы текста.
Выполнять смысловое свѐртывание
выделенных фактов и
мыслей.
Преобразовывать текст, используя новые
формы
представления информации (таблицы, схемы

Функциональные разновидности языка
Разговорный язык
Научный стиль
Публицистический
стиль
Официально-деловой
стиль
Язык художественной
литературы

и т. п.).
Создавать и редактировать собственные
тексты-повествования с учѐтом требований к построению
связного текста
Устанавливать принадлежность текста к
определѐнной
функциональной разновидности языка.
Вести спор со сверстниками в соответствии с
целью и
ситуацией общения, нормами речевого
этикета с
использованием адекватных языковых средств
для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей.
Аргументировать свою точку зрения, спорить
и отстаивать
свою позицию не враждебным для
оппонентов образом.
Участвовать в обсуждении (текстовый форум)
с
использованием возможностей Интернета.
Выявлять особенности научного стиля речи.
Обнаруживать
соответствие между частью текста и его
общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять
назначение карты,
рисунка, пояснять части графика или
таблицы.
Выступать перед аудиторией сверстников с
отзывом о
прочитанном/прослушанном тексте.
Формулировать вопросы к сообщению,
создавать краткое
описание сообщения; цитировать фрагменты
сообщения.
Выявлять стилистические особенности и
использованные
языковые средства публицистического стиля
речи на
примере статьи.
Выявлять стилистические особенности и
языковые средства
официально-делового стиля речи на примере
расписки.
Находить в текстах изученные
изобразительные средства
художественной литературы.
Оценивать чужие и собственные речевые
высказывания с

точки зрения соответствия их
коммуникативным
требованиям, языковым, стилистическим
нормам.
Исправлять речевые недостатки,
редактировать текст
2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (101 ч.)
Иметь элементарные представления о месте
Общие сведения о языке
русского языка
в кругу индоевропейских языков, роли
старославянского
(церковнославянского) языка в развитии
русского языка.
Иметь представление об отечественных
лингвистах
Осознавать роль морфем в процессах формоМорфемика
и
Словообразование
словообразования.
Опознавать морфемы и их варианты с
чередованием гласных
и согласных звуков; членить слова на
морфемы на основе
смыслового, грамматического и
словообразовательного
анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять
лексическое значение слова с опорой на его
морфемный
состав.
Анализировать словообразовательную
структуру слова,
выделяя исходную основу и
словообразующую морфему.
Различать изученные способы
словообразования слов
различных частей речи; составлять
словообразовательные
пары и словообразовательные цепочки слов;
характеризовать словообразовательные
гнѐзда,
устанавливая смысловую и структурную связь
однокоренных
слов. Определять род сложносокращѐнных
слов.
Использовать морфемный,
словообразовательный словари.
Осуществлять устный и письменный
морфемный и
словообразовательный анализ
Овладеть основными понятиями
Лексикология
лексикологии; знать общие

Фразеология

Морфология
Наречие
Слова категории
состояния
Служебные части речи
Предлог
Союз
Частица
Разряды слов
Междометие
Звукоподражательные
слова

принципы классификации словарного состава
русского
языка.
Наблюдать за использованием устаревших
слов и
неологизмов в языке художественной
литературы,
разговорной речи. Характеризовать слова с
точки зрения их
принадлежности к активному и пассивному
запасу, сферы
употребления и стилистической окраски.
Извлекать необходимую информацию из
лингвистических
словарей устаревших слов и использовать еѐ в
различных
видах деятельности.
Различать свободные сочетания слови
фразеологизмы,
фразеологизмы нейтральные и стилистически
окрашенные.
Уместно использовать фразеологические
обороты в речи
Овладеть основными понятиями морфологии.
Осознавать
(понимать) особенности грамматического
значения слова
в отличие от лексического значения.
Распознавать самостоятельные
(знаменательные) части речи
и их формы; служебные части речи.
Анализировать и
характеризовать слово с точки зрения его
принадлежности к
той или иной части речи (осуществлять
морфологический
разбор слова); грамматические словоформы в
тексте.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное
значение, морфологические признаки
наречия, определять
его синтаксическую функцию.
Распознавать наречия разных разрядов;
приводить
соответствующие примеры. Правильно
образовывать и
употреблять в речи наречия сравнительной
степени.
Различать слова категории состояния и
наречия.
Различать грамматические омонимы.

Синтаксис
Словосочетание
Предложение
Грамматическая
основа предложения
Второстепенные
члены предложения

Различать предлог, союз, частицу.
Проводить морфологический анализ предлога.
Распознавать предлоги разных разрядов,
отличать
производные предлоги от слов
самостоятельных
(знаменательных) частей речи.
Наблюдать за употреблением предлогов с
одним или
несколькими падежами.
Правильно употреблять предлоги с нужным
падежом,
существительные с производными
предлогами.
Проводить морфологический анализ союза.
Распознавать союзы разных разрядов по
значению и
строению. Конструировать предложения по
заданной схеме с
использованием указанных союзов.
Употреблять в речи союзы в соответствии с
их значением и
стилистическими особенностями.
Производить морфологический анализ
частицы.
Распознавать частицы разных разрядов по
значению,
употреблению и строению.
Определять, какому слову или какой части
текста частицы
придают смысловые оттенки.
Правильно употреблять частицы для
выражения отношения к
действительности и передачи различных
смысловых
оттенков.
Определять грамматические особенности
междометий.
Распознавать междометия разных
семантических разрядов.
Наблюдать за использованием междометий и
звукоподражательных слов в разговорной
речи и языке
художественной литературы.
Различать грамматические омонимы
Овладеть основными понятиями синтаксиса.
Осознавать (понимать) роль синтаксиса в
формировании и
выражении мысли, различие словосочетания и
предложения, словосочетания и сочетания
слов, являющихся
главными членами предложения, сложной

формой будущего
времени глагола, свободных словосочетаний и
фразеологизмов и др.
Распознавать (выделять) словосочетания в
составе
предложения; главное и зависимое слово в
словосочетании;
определять виды словосочетаний по
морфологическим
свойствам главного слова; виды
подчинительной связи в
словосочетании; нарушения норм сочетания
слов в составе
словосочетания.
Группировать и моделировать словосочетания
по заданным
признакам.
Моделировать и употреблять в речи
синонимические по
значению словосочетания.
Анализировать и характеризовать
словосочетания по
морфологическим свойствам главного слова и
видам
подчинительной связи.
Осуществлять выбор падежной формы
управляемого слова,
предложно-падежной формы управляемого
существительного.
Определять границы предложений и способы
их передачи в
устной и письменной речи.
Корректировать интонацию в соответствии с
коммуникативной целью высказывания.
Опознавать (находить) грамматическую
основу
предложения, предложения простые и
сложные.
Распознавать главные и второстепенные
члены
предложения.
Определять способы выражения
подлежащего, виды
сказуемого и способы его выражения; виды
второстепенных
членов предложения и способы их
выражения.
Анализировать и характеризовать
синтаксическую структуру
простых двусоставных предложений.
Правильно согласовывать глагол-сказуемое с
подлежащим,

выраженным словосочетанием или
сложносокращѐнным
словом; определения с определяемыми
словами;
использовать в речи синонимические
варианты выражения
подлежащего и сказуемого.
Разграничивать и сопоставлять предложения
распространѐнные и нераспространѐнные,
полные и
неполные
Освоить содержание изученных
Правописание
Орфография
пунктуационных правил и
Пунктуация
алгоритмы их использования.
Соблюдать основные пунктуационные нормы
в письменной
речи.
Опираться на грамматико-интонационный
анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Использовать справочники по правописанию
для решения
пунктуационных проблем
3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (8 ч.)
Владеть основными нормами русского
Культура речи
литературного языка,
освоенными в процессе изучения русского
языка в школе;
соблюдать их в устных и письменных
высказываниях
различной коммуникативной направленности.
Осознавать необходимость речевого
самосовершенствования, значение родного
языка в процессе
получения школьного образования.
Оценивать правильность и уместность
употребления в речи
изученных предлогов, союзов, частиц,
междометий,
звукоподражательных слов; в случае
необходимости
корректировать речевые высказывания.
Использовать нормативные словари для
получения
информации о нормах современного русского
литературного
языка
Осознавать связь русского языка с культурой
Язык и культура
и историей
России, проявлять уважение к истории,

культурным и
историческим памятникам, традициям страны.
Уместно употреблять пословицы и поговорки,
современный
городской фольклор, осваивая национальные
ценности,
традиции, культуру народов и этнических
групп России,
мировую культуру.
Ориентироваться в системе моральных норм и
ценностей,
понимать конвенциональный характер
морали.
Приводить примеры, которые доказывают,
что изучение
языка позволяет лучше узнать историю и
культуру страны.
Осознавать историческую изменчивость
культурных
традиций.
Правильно и уместно употреблять
междометия для
выражения эмоций, этикетных формул,
команд, приказов
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Условные обозначения разделов учебника: ОЯиР - О языке и речи; СЯ – Система языка;
Пр – Правописание; Т – Текст; ЯиКР – Язык и культура. Культура речи; П –Повторение.
Название
глав
(модулей)

Название и условное обозначение
разделов главы
ОЯ
СЯ Пр
Т
ЯиК П
иР
/КР

1. Что такое
языковые
семьи?
2. Какие
языки предки были
у русского
языка?
3. Какие
языки –
родственник
и есть у
русского
языка?
4. Как
изменяются

1ч.

5ч.

2ч.

1ч.

1ч.

1ч.

5ч.

5ч.

1ч.

1ч.

5ч.

11ч.

1ч.

12ч.

7ч.

Контроль

Итого
Диктант

Тест

1ч.

Изложе
ние/
сочинен
ие
-

1ч.

1ч

13ч.

1ч.

1ч.

-

-

-

14ч.

3ч.

1ч.

1ч.

2ч

1ч.

1ч

26ч.

1ч.

1ч.

1ч.

4ч.

2ч.

2ч.

31ч.

языки?
5. Как
появился
русский
литературны
й язык?
6. Как
связаны
история
народа и
история
языка?
7 Как
лингвисты
изучают
историю
языка?

1ч.

5ч.

3ч.

1ч.

1ч.

1ч.

-

-

-

12ч.

1ч.

9ч.

3ч.

1ч.

1ч.

1ч.

2ч.

4ч.

2ч.

24ч.

1ч.

5ч.

1ч.

1ч.

1ч.

1ч.

2ч.

2ч.

2ч.

16ч.

7

46

32

9

7

7

10

9

7

136
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
o
понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования;
o
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.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
в области аудирования и чтения:

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;
в области говорения и письма:

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;

для использования родного языка как средство получения знаний по
другим учебным предметам;

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и
овладение национально-культурными нормами речевого поведения:

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:

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;

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли
в образовании в целом;

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

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; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

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;

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения;

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;

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.


Содержание учебного предмета.
Русский язык как развивающееся явление
Повторение пройденного в 5- 6 классах
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.
Причастие
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства
прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в
предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие
страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного
оборота. Текстообразующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и
прошедшего времени (ознакомление).
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и
страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и
прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.
II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда
тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при
несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с
определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.
III.
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности
(в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с
описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности.
Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая
роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий.
Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение
одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и
несовершенного вида и их образование.
Не с деепричастиями.
II.
Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.

III.

Рассказ по картине.

Наречие
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении.
Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий.
Словообразование наречий.
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы
я в наречиях на -о и -е.
Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце
наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания
наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий.
II.
Умение
правильно
ставить
ударение
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.

в

наречиях.

III.
Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые
особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.
Категория состояния
I.
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий.
Синтаксическая роль слов категории состояния.
II.
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или
природы.
Предлог
I.
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в
предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные
предлоги.
Текстообразующая
роль
предлогов.
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и
др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.
II.
Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение
правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно,
вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
III.
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе
увиденного на картине.
Союз
1.
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в
предложении. Простые и составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные;
сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные.
Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях;
употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая
роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато,
тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия
так с частицей же.
II.
Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III.
Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.

Частица
I.
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в
предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль
частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными
частями речи.
II.
Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III.
Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова
I.
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в
предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в
междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный
знак при междометиях.
II.
Умение выразительно читать предложения с междометиями.
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе
Сочинение-рассуждение
выступление на

на

морально-этическую

тему

или

публичное

эту тему.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
Наименование
п/
разделов
п
программы
1 Русский язык как
развивающееся
явление.
2

3

Всего часов
Авторская
Рабочая
программа программа
1
1

Из них
Практические Контрольные
работы
работы

Повторение
пройденного в 5-6
классах.

10

10

Текст

4

4

Морфология.
Орфография.
Культура речи.

114

114

12

9

Причастие.

30

30

2

2

Деепричастие.

11

11

1

1

Наречие.

22

22

4

2

Категория
состояния.

5

5

1

1

Служебные части
речи.
Культура
речи.

1

1

8

8

1

Союз.

14

14

2

1

Частица.

16

16

2

1

Междометие

7

7

Повторение
обобщение
изученного в 5-7
классах.

11

11

итого

140

140

Предлог.

4

1

12

10
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.
.
Личностные результаты

Метапредметные
результаты
3)
понимание русского
1) владение всеми видами
языка как одной из
речевой деятельности:
основных национально• в области аудирования
культурных ценностей
и чтения:
русского народа, роли
•
адекватное
родного языка в развитии
понимание
интеллектуальных,
коммуникативной
творческих способностей и
установки, темы текста,
моральных качеств
основной мысли устного и
личности, его значения в
письменного сообщения,
процессе получения
главной и избыточной
школьного образования;
информации;
4)
осознание
•
владение
эстетической ценности
просмотровым,
русского языка; уваознакомительным,
жительное отношение к
изучающим чтением текстов
родному языку, гордость за
стилей и жанров, изученных
него; потребность сохранить в рамках программы 7
чистоту русского языка как
класса;
явления национальной
•
адекватное
культуры; стремление к
восприятие на слух текстов
речевому самосоверизученных стилей и жанров;
шенствованию;
владение выборочным,
3) объем словарного запаса
ознакомительным,
и усвоенных в рамках
детальным аудированием;
программы 7 класса
•
способность
грамматических средств для извлекать информацию из
выражения мыслей и чувств учебника и учебных
в процессе речевого
пособий, компакт-дисков
общения; развитие
учебного назначения,
способности к самооценке
ресурсов Интернета;
на основе наблюдения за
пользоваться учебными
собственной речью.
словарями, толковым,
фразеологическим и
другими лингвистическими
словарями, в том числе и на
электронных носителях;
•
умение сопоставлять
и сравнивать речевые
высказывания с точки
зрения их стилистических
особенностей и
использованных языковых
средств;
•
осуществлять поиск,
анализ информации,

Предметные результаты
1) представление об
основных формах
функционирования
современного русского
языка как национального
языка русского народа и
государственного языка РФ,
о связи языка и культуры
нарда, 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 языке в рамках
программы 7 класса;
понимание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение
базовых понятий
лингвистики: разновидности
русского языка; разговорная
речь, научный,
публицистический,
официально-деловой стили,
язык художественной
литературы; основные
жанры научного,
публицистического,
официально-делового
стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые
типы речи (повествование,
описание, рассуждение) и их
сочетание в текстах разных
стилей; основные признаки
текста; ситуация речевого
общения и сферы общения;
основные единицы языка, их
признаки и особенности
употребления в речи;
4) овладение изученными
стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии
русского языка;

извлеченной из различных
источников, представлять и
передавать еѐ с учетом
заданных условий общения;
•
понимать структуру
страницы сайта Интернета,
демонстрировать понимание
представленной на ней
информации;
•
избирательно
относиться к информации в
окружающем
информационном
пространстве, отказываться
от потребления ненужной
информации;
• в области говорения и
письма:
•
способность
определять цели учебной
деятельности,
последовательность
действий, оценивать
достигнутые результаты;
•
умение
воспроизводить
прослушанный или
прочитанный текст с
заданной степенью
свернутости (план
вопросный, назывной,
тезисный, простой,
сложный; подробный и
сжатый пересказ,
аннотация);
•
умение создавать
устные и письменные
тексты изученных типов,
стилей речи и жанров с
учетом ситуации общения;
•
способность
правильно излагать свои
мысли в устной и
письменной форме,
соблюдать нормы
построения текста
(последовательность,
связность, соответствие
теме и др.); выражать свое
отношение к прочитанному,
услышанному, увиденному;

орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными нормами
русского литературного
языка; нормами речевого
этикета и использование их
в своей речевой практике
при создании устных и
письменных высказываний;
5) опознавание и анализ
изученных единиц языка,
грамматических категорий
языка, уместное
употребление языковых
единиц адекватно ситуации
речевого общения;
6) проведение различных
видов анализа слова
(фонетический, морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический),
многоаспектного анализа
текста с точки зрения его
основных признаков и
структуры, принадлежности
к определенным
функциональным
разновидностям языка,
особенностей языкового
оформления, использования
выразительных средств
языка;
7) понимание возможностей
лексической и
грамматической синонимии
и использование их в
собственной речевой
практике;
8) понимание эстетической
функции родного языка,
способность оценивать
эстетическую сторону
речевого высказывания при
анализе текстов
художественной
литературы.

•
владение различными
видами монолога
(повествование, описание,
рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и
диалога (этикетный, диалограсспрос, диалогпобуждение; сочетание
разных видов диалога);
•
соблюдение в
практике речевого общения
изученных орфоэпических,
лексических,
грамматических,
стилистических норм
современного русского
литературного языка; соблюдение изученных 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,
исправлять их;
•
умение выступать
перед аудиторией
сверстников с небольшими
сообщениями; участие в
обсуждениях актуальных
тем;
2) применение
приобретенных знаний,
умений и навыков:
•
в повседневной

жизни;
•
для использования
родного языка как средства
получения знаний по другим
учебным предметам;
•
анализа языковых
явлений на межпредметном
уровне (на уроках
иностранного языка,
литературы и др.);
3) коммуникативно
целесообразное
взаимодействие с
окружающими людьми и
овладение национальнокультурными нормами
речевого поведения:
•
в процессе речевого
общения, совместного
выполнения какого-либо
задания, участия в спорах;
•
в различных
ситуациях формального и
неформального
межличностного и
межкультурного общения.
Содержание учебного предмета.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление
1. Речь диалогическая и монологическая. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение
диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и
монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и
неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной
и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами
аудирования Создание устных и письменных монологических, а также устных
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и
ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему.
Раздел 3. Текст и стили
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность, ключевые слова). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.

Стили, функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на
смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание
и редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи
(рассказ, беседа).
Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности
языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Раздел 5. Повторение изученного в 5-6 классе. Культура речи
Синтаксис и пунктуация. Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и
пунктуация»; понятия грамматическая основа предложения, члены предложения;
строение ПП и СП; правила постановки знаков препинания в ПП и СП. Уметь ставить
знаки препинания в простом и сложном предложениях.
Лексика и фразеология. Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное
значение, синонимы, антонимы, фразеологизмы. Уметь ставить знаки препинания в
сложном предложении, в предложении с прямой речью, в обозначении орфограмм.
Фонетика и орфография. Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ѐ, ю, я), порядок
и особенности фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в
русском языке, орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми
согласными, с правописанием ъ и ь.
Словообразование и орфография. Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного
разбора. Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. Уметь различать
формы слова и однокоренные слова.
Морфология и орфография. Повторить основные сведения по морфологии, правописание
безударных гласных в окончаниях изменяемых частей речи. Уметь разграничивать части
речи по их морфологическим признакам.
Морфология. Орфография. Культура речи
Раздел 6. Причастие
Повторение изученного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных
и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные
и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный
оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и
прошедшего времени (ознакомление). Не с причастиями. Правописание гласных в
суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах
полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких
причастиях.
Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях
(принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять
причастия с постфиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми
существительными, строить предложения с причастным оборотом.
Раздел 7. Деепричастие

Повторение изученного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные
свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при
деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с
деепричастиями.
Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
Раздел 8. Наречие
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения
наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в
наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на
конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания
наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий.
Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречиясинонимы и антонимы.
Раздел 9. Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов
категории состояния
Служебные части речи
Раздел 10. Предлог
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении.
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.
Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в
течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.
Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в
речи предлогами-синонимами.
Раздел 11. Союз
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных
союзов в простом И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в
сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания
союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и
частицами и союза также от наречия так с частицей же.
Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
Раздел 12. Частица
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении.
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на
письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
Раздел 13. Междометие
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях.
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при
междометиях.
Умение выразительно читать предложения с междометиями.
Раздел 14. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. Культура речи
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в
тетрадях; анализ промежуточных практических работ; тест; контрольный итоговый
диктант, тест.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Раздел 15. Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности
и повседневной жизни.
Тематическое планирование.
№
п/
п

1

2

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
разделов
программы

Русский язык как
развивающееся
явление
Повторение
изученного
материала в 5-6
классах
Тексты и стили
Морфология и
орфография.
Причастие.
Морфология и
орфография.
Деепричастие.
Наречие.
Учебно-научная
речь
Категория
состояния
Служебные части
речи. Предлог.
Служебные части
речи. Союз.
Служебные части
речи. Частица.
Междометие.
Повторение
изученного
материала в 5-7
классах

14
ВСЕГО

Всего часов

Развитие
речи

Примерная
(или
авторская)
программа
1

Рабочая
программа

1

-

7

10

-

5
32

5
32

2
6

11

11

2

23
1

23
1

3
-

6

6

-

12

12

2

13

13

2

11

11

2

2
16

2
14

3

140

136
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