
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ) 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015). 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38). 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"  

7. Приказ от 18 мая 2020 г. n. 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства просвещения российской федерации от 28 

декабря 2018 г. n. 345. 

8. Решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 31.01.2018 №2/18). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО  на основе Примерной программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» для 7 класса общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего образования, одобренной  решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  -  Протокол от 31 января 2018 года № 2/18.      
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» направлена на достижение школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные  

1) понимание  родного  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 родного русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3)формирование достаточного объема 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)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому  и настоящему  

многонационального народа России;  

 5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, 

  

  



Метапредметные результаты: формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

•проговаривать последовательность действий на уроке; 

•учиться работать по предложенному учителем плану; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

•владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные  УУД: 

•ориентироваться в справочном аппарате учебника; 

•научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

•преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

•находить ответы на вопросы в тексте, словарях; 

•делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 

Коммуникативные результаты: 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

•слушать и понимать речь других; 

•выразительно читать и пересказывать текст; 

•учиться работать в паре, группе; 

•договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

•строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Предметные результаты:  

• 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; 

•соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка; 

• 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,  

• проведение различных видов анализа слова, стилистического анализа текста; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

•осознание эстетической функции родного языка. 

 

Содержание учебного курса 

Слово и словесность  

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия слово.  

Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка различные предметы и явления, выражать 

мысли и чувства. Словесность как произведения искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книжных и 

устных народных. Словесность как совокупность наук о языке и литературе.  

Русская словесность, ее происхождение и развитие.  

Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение темы и основной мысли произведения; 

выразительное чтение произведений.  

Разновидности употребления языка  

Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, 

территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использование разговорного языка в общении людей и в 

литературе.  

Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит и пишет на данном языке. 

Употребление литературного языка в разных сферах жизни. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный 

и публицистический стили.  

Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. Язык как «материал», из которого строится 

художественное произведение, и язык как результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 

/// Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей литературного языка, их употребление. Создание 

текстов официально-делового, научного и публицистического стилей. Понимание роли употребления разновидностей языка в 

художественном произведении.  

  



Формы словесного выражения  

Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления разговорного и литературного языка в устной и 

письменной формах.  

Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного выражения в художественном произведении. 

Повествование, описание и рассуждение в произведении словесности.  

Стилистическая окраска слова. Стиль  

Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения нейтральные и стилистически окрашенные. 

Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски слов и выражений.  

Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов.  
 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Количество часов 

Язык и культура - 4 часов 

Из истории языка. Диалог культур. 1 

Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы 2 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 1 

Культура речи - 5 часов 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Ударение. 

1 

Трудные случаи употребления паронимов. 1 

Типичные грамматические ошибки. 1 

Традиции русской речевой манеры общения. 1 

Нормы русского речевого и невербального этикета. 1 

Речь. Текст - 8 часов 

Традиции русского речевого общения. 1 

Текст. Виды абзацев. 1 

Заголовки текстов, их типы. 1 

Разговорная речь. Спор и дискуссия. 1 

Публицистический стиль. Путевые заметки. 1 

Текст рекламного объявления. 1. 

Язык художественной литературы. 1. 

Притчи. 1 

Всего 17 часов 



Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение родного (русского) языка и литературы отводится в 7 «Г» классе 0,5 часа в неделю, 17 

часов в год. 
 

При карантинных мероприятиях и особых чрезвычайных условиях (мороз, природные катаклизмы, чрезвычайные происшествия) 

предполагается дистанционное обучение. 
 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п 

№ 

Дата Тема раздела, тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание Форма деятельности уч-

ся. Контроль. План факт 

1. 1 

нед. 

 Из истории языка. 

Диалог культур. 

1 Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Практическая работа, 

ответы на вопросы. 

 

2-3. 2-3 

нед. 

 Устаревшие слова. 

Историзмы. Архаизмы 

2 Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

Практическая работа, 

ответы на вопросы. 

4 4 

нед. 

 Употребление 

иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

1 Речевой этикет. Благопожелание как 

ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость.  

Практическая работа, 

ответы на вопросы. 

 

5 5 

нед. 

 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Ударение. 

1 Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи: произношение гласных 

[э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.  

Практическая работа, 

ответы на вопросы, 

работа с текстом. 

 



6 6 

нед. 

 Трудные случаи 

употребления паронимов. 

1 Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи.  

Практическая работа, 

ответы на вопросы, 

работа с текстом. 

 

7 

 

7 

нед. 

 Типичные 

грамматические ошибки. 

2 Типичные грамматические ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Практическая работа, 

ответы на вопросы, 

работа с текстом. 

 

8 8 

нед. 

 Традиции русской 

речевой манеры общения. 

1 Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

Практическая работа, 

ответы на вопросы, 

работа с текстом. 

 

9 9 

нед. 

 Нормы русского речевого 

и невербального этикета. 

1 Нормы построения словосочетаний по типу 

согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: 

согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов: много, мало, 

немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. 

Практическая работа, 

ответы на вопросы, 

работа с текстом. 

 

10 10 

нед. 

 Традиции русского 

речевого общения. 

 

1 Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовой и послетекстовый 

этапы работы. 

Практическая работа с 

текстами. 

11 11 

нед. 

 Текст. Виды абзацев. 1 Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. 

Практическая работа с 

текстами. 

12 12 

нед. 

 Заголовки текстов, их 

типы. 

1 Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации.  

Практическая работа с 

текстами. 

  



13 13 

нед. 

 Разговорная речь. Спор и 

дискуссии. 

12 Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении.Доказательство и 

его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Практическая работа с 

текстами. 

14. 14 

нед. 

 Публицистический стиль 

.Путевые заметки. 

2 Основные методы, способы и средства 

работы с текстом. 

Практическая работа с 

текстами. 

15 15 

нед. 

 Текст рекламного 

объявления, его языковые 

и структурные 

особенности. 

2 Разговорная речь.характеристика, 

презентация, поздравление.  

Практическая работа с 

текстами. 

16 16 

нед. 

 Язык художественной 

литературы. 

 Научный стиль речи. Специфика 

оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Практическая работа с 

текстами. 

17 17 

нед. 

 Притча. 2 Язык художественной литературы.  Практическая работа с 

текстами. 

 


