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Рабочая программа курса «Русская речь» для 7 класса составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе педагога МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

-          на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

 

 

Планируемые результаты освоения курса  

 

Личностными результатами являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

поиска и исследования информации, представленной в различной форме; 

способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных учебных 

и практических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес 

к различной информации; читательский интерес.  

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задач; умение 

моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Учитывая специфику курса «Русская речь», предметные результаты его 

изучения являются достижениями всех без исключения учебных предметов на 

ступени основного общего образования.  

Выпускник научится:  

 анализировать речь с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления; 

 проводить различные виды анализа слова, с точки зрения лексических, 

грамматических и  синтаксических норма литературного русского языка; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания русской речи; 

 классифицировать славянские языки с точки зрения из происхождения; 

 определять назначение разных видов текстов;  



 выделять определённые элементы в слове и тексте посредством 

акцентуализации; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме;  

 определять основные функции языка, его роль как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и 

общества; 

 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; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 опознавать и анализировать единицы языка, грамматических категорий 

языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

 понимать коммуникативно – эстетических возможности лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога; 

 



 

 

 
 

Содержание курса 
 

1.Из истории русского языка 

Языки мира. Карта языков мира. 

Родственные  связи языков. 

Генеалогическое древо индоевропейских языков: живые и мертвые языки. 

Классификация  и происхождение славянских языков. 

Учёные-лингвисты. 

2.Культура речи 

Орфоэпические нормы русского литературного языка.  

Акцентуация. 

Трудные случаи акцентуации. 

Интерпретация поэтического текста. 

Культура речи. Лексические нормы литературного русского языка. 

Культура речи. Грамматические нормы литературного русского языка. 

Культура речи. Синтаксические нормы литературного русского языка. 

Творческая работа «Я   работаю корректором». 
Защита проектов. 
 

Тематическое планирование 

 

Тема Кол-во часов 

Языки мира. Карта языков мира. 2 

Родственные  связи языков. 2 

Генеалогическое древо индоевропейских языков: живые и мертвые 

языки. 

1 

Классификация  и происхождение славянских языков. 2 

Учёные-лингвисты. 2 

Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Акцентуация. 

1 

Трудные случаи акцентуации. 1 

Интерпретация поэтического текста 2 

Культура речи. Лексические нормы литературного русского языка. 1 

Культура речи. 

Грамматические нормы литературного русского языка. 

1 



Культура речи. Синтаксические нормы литературного русского 

языка. 

1 

Творческая работа «Я   работаю корректором». 1 

Защита проектов 1 

 

 


