
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 
компонентом Государственного стандарта основного общего образования по 
русскому языку, примерной программой по учебному предмету «Русский 
родной язык» для образовательных организаций, примерной программой 
среднего (полного) общего образования по русскому языку, с учетом 
Учебного плана МОБУ «Гимназия №3» и тематического планирования, 
предложенного УМК под редакцией О. М. Александровой, О.В.Загоровской, 
Ю.Н.Гостевой и др.; учебник  «Русский родной язык.  7 класс» под редакцией 
О.М.Александровой. — М.: «Просвещение», 2020).   
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Цели и задачи  изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления 
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких 
явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка;  

• совершенствование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, 
приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 
Планируемые результаты изучения предмета «Русский родной 

язык» 
Личностные результаты:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  
2) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 
за сохранение культуры народа;  
3) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;  
Метапредметные результаты:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  
 способность извлекать информацию из разных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 



ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 
типов, справочной литературой;  
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.);  
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения.  

Предметные результаты: 
1) объяснять роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека; 
2) понимать, что бережное отношение к родному языку является одним 

из необходимых качеств современного культурного человека; 
3) понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры 

исторических изменений значений и форм слов; 
4) объяснять основные факты из истории русской письменности и 

создания славянского алфавита; 
5) распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 
6) распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно 
употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

7) распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в 
русских народных и литературных сказках, народных песнях, 
художественной литературе, былинах; 

8) распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 
литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

9) объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять 
изученные пословицы и поговорки; 

10) понимать национальное своеобразие общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 
обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 
употреблять их; 

11) распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в 
произведениях устного народного творчества и в произведениях 
художественной литературы; правильно употреблять их; 

12) распознавать имена традиционные и новые, популярные и 
устаревшие, а также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 
имеющие в силу этого определенную стилистическую окраску; 

13) понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий 
старинных русских городов и истории народа, истории языка (в рамках 
изученного); 



14) понимать назначение конкретного вида словаря, особенности 
строения его словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и 
поговорок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и 
сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться; 

15) различать постоянное и подвижное ударение в именах 
существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

16) соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 
имен существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

17) анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 
омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

18) различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 
употреблять слова с учетом произносительных вариантов орфоэпической 
нормы (в рамках изученного); 

19) соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов (в рамках изученного);  

20) употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 
правилами лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, 
прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 
русского языка; 

21) определять род заимствованных несклоняемых имен 
существительных; сложных существительных; имен собственных 
(географических названий); аббревиатур и корректно употреблять их в речи 
(в рамках изученного); 

22) различать варианты грамматической нормы: литературных и 
разговорных форм именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода, форм существительных мужского рода 
множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(-и), различающихся по 
смыслу, и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

23) различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять 
речевые ошибки в устной речи;  

24) различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением 
грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в 
устной речи; 

25) соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной 
и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 
незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях 
диалога и полилога; 

26) соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы 
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета;  

27) соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 
общения; 

28) использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 
определения лексического значения слова, особенностей употребления; 



29) использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 
орфографические словари для определения нормативного произношения 
слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания; 

30) использовать словари синонимов, антонимов для уточнения 
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе 
редактирования текста; 

31) использовать грамматические словари и справочники для уточнения 
нормы формообразования, словоизменения, построения словосочетания и 
предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 
редактирования текста. 

32) анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и 
письменные тексты описательного типа: определение понятия, собственно 
описание; 

33) создавать устные учебно-научные монологические сообщения 
различных функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

34) участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу 
в диалоге, завершать диалог; 

35) владеть приёмами работы с заголовком текста; 
36) уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: приветствие, просьбу, принесение извинений; 
37) создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-

делового стиля; 
38) анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган); 
39) анализировать и интерпретировать тексты фольклора и 

художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, 
рассказы, загадки, пословицы, былины); 

40) владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 
41) редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 
42) знать и соблюдать правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 
Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю).  

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение 
по разделам программы в 3-й четверти может осуществляться дистанционно. 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура – 5 ч. 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 
языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 
социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 



предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 
русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 
устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 
контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 
колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 
иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи – 5 ч. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 
страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 
Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 
(на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 
лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 
окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 
связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 
выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 
глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 
типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 
грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 
разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 
обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 
удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 
средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 
интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 
Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 



этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 
Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Текст – 7 ч. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 
тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 
связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 
(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 
Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, 
как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 
ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 
его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 
текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 
текстах. Притча. Промежуточная аттестация. Тестирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

К КУРСУ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 7 КЛАСС 

(17 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 
часов 

1   Язык и культура 5 

1   Культура речи 5 

1   Речь. Текст 7 

1   Итого: 
 

17 ч. 



 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-
чество 
часов 

Дата 

плани- 

руемая 

факти- 

ческая 
 

Язык и культура речи 4 ч. 
  

1   Русский язык как развивающееся 
явление. 

1 
  

1   Устаревшие слова - живые свидетели 
истории. Историзмы. 

1 
  

1   Архаизмы в составе устаревших слов 
русского языка и их особенности. 
Употребление устаревшей лексики в 
новом контексте 

1 
  

1   Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи. 

1 
  

 
Культура речи 5 ч. 

  

1   Основные орфоэпические нормы 
современного русского литературного 
языка. Нормы ударения в причастиях, 
деепричастиях‚ наречиях. 

1 
  

1   Трудные случаи употребление 
паронимов в речи. 

1 
  

1   Типичные грамматические ошибки. 1 
  

1   Традиции русской речевой манеры 
общения. 

1 
  

1   Нормы русского речевого и 
невербального этикета. 

1 
  

 
Речь. Текст. 8 ч. 

  

1   Традиции русского речевого общения. 1 
  

1   Текст. Виды абзацев. 1 
  



1   Заголовки текстов, их типы. 1 
  

1   Разговорная речь. Спор и дискуссия. 1 
  

1   Публицистический стиль. Путевые 
заметки. 

1 
  

1   Текст рекламного объявления, его 
языковые и структурные особенности. 

1 
  

1   Язык художественной литературы. 
Притча. 

1 
  

1   Промежуточная аттестация. 
Тестирование. 

1 
  

 
 

 


