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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом Примерной программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)», на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 15.  

Программа ориентирована на учебник: Русский родной язык 7 класс. Учеб. для 

общеобразовательных организаций. Авторы: О.М.Александрова, О.В.Загоровская, 

С.И.Богданов, Л.А.Вербицкая, Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина, А.Г.Нарушевич, Е.И.Казакова, 

И.П.Васильевых .-М.:Просвещение, 2020 

 Рабочая программа по родному языку (русскому) ориентирована на обучающихся 7-х 

классов. Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 

0,5 часов в неделю, что составляет 17 учебных часов в год. 

 Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» реализуется наряду с 

обязательным курсом русского языка. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом 

Целями изучения родного языка (русского) являются: 

- 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;  

-  воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

- 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; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

-  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.  

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

-приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

 -формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
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народов России и мира;  

-расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности , национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Школьный курс родного языка (русского) опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практикоориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Учебно-методический комплекс: 

Русский родной язык 7 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Авторы: 

О.М.Александрова, О.В.Загоровская, С.И.Богданов, Л.А.Вербицкая, Ю.Н.Гостева, 

И.Н.Добротина, А.Г.Нарушевич, Е.И.Казакова, И.П.Васильевых .-М.:Просвещение, 2020 

 

Основные формы контроля  

Теория: зачеты, устные и письменные опросы; контрольные работы: тематические в 

разных форматах. 

 

 

Критерии оценки устных ответов обучающихся: 

 Устные ответы 

 «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 
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материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

 «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на 

практике. 

  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по родному языку 

(русскому): 

 Личностные результаты 

 У обучающихся будут сформированы:  

 понимание родного языка (русского) 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; 

 эстетическая ценность родного языка (русского); уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём 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. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

  адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего обучающегося»; 

  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
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 Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 Познавательные УУД 

 Обучающийся научится: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

  пользоваться словарями, справочниками; 

  осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы 

 Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

  уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций 

 Предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 
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- Иметь 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; 

- Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом;  

- Усваивать основы научных знаний о родном языке, научиться пониманию взаимосвязи 

его уровней и единиц;  

- Осознавать эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Содержание тем учебного курса «Родной язык (русский). 7 класс»: 

Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 

1.Русский язык как развивающееся явление.  

2. Устаревшие слова -  живые свидетели истории. Историзмы.  

3. Архаизмы в составе устаревших слов русского языка.  

4. Употребление устаревшей лексики в новом контексте.  

5. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи (6 часов)  

1.Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ударение.  

2. Нормы ударения в полных причастиях, деепричастиях и наречиях.  

3. Трудные случаи употребления паронимов. 

4. Типичные грамматические ошибки.  

5. Традиции русской речевой манеры общения.  

6. Нормы русского речевого и невербального этикета. 

Раздел 3. Речь. Текст (6 часов)  
1.Традиции русского речевого общения.  

2. Текст. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. 

3. Разговорная речь. Спор и дискуссия. 
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4. Публицистический стиль. Путевые заметки. 

5. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

6. Язык художественной литературы. Притча. 

 

Учебно-тематический план: 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

  Рабочая программа 

1.  Язык и культура 5 

2.  Культура речи 6 

3. Речь. Текст 6 
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Календарно-тематическое планирование по родному языку (русскому) в 7 классе  

Язык и культура (5 часов)  

№ п/п Дата Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Основные понятия темы 

1  Русский язык как развивающееся 

явление.  

 

Составляют и записывают тезисный план 

текста «Русский язык как развивающееся 

явление». Передают основное содержание 

текста в виде схемы. Комментируют 

составленную схему, используя 

«Лингвистические заметки» и добавляя свои 

примеры.  

Тезисный план, текст, лингвистика, 

словосочетание, словарная статья. 

2  Устаревшие слова -  живые 

свидетели истории. Историзмы.  

 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Выписывают устаревшие слова, объясняя их 

значения, и доказывают, что они относятся к 

разряду историзмов. Записывают свои 

примеры устаревших слов. Определяют 

историзмы по их значения. 

Устаревшие слова, историзмы,  словарная 

статья. 

3  Архаизмы в составе устаревших 

слов русского языка.  

 

Опираясь на схему материалы рубрики 

«Лингвистические заметки», рассказывают о 

типах архаизмов в русском языке. Приводят 

свои примеры. Находят в тексте лексические и 

лексико-семантические архаизмы и объясняют 

их. 

Лексические архаизмы (собственно 

лексические, лексико-словообразовательные, 

лексико-морфологические, лексико-

фонетические) и лексико-семантические 

архаизмы, словарная статья. 

4  Употребление устаревшей 

лексики в новом контексте.  

 

Анализируют толкование слов, вернувшихся в 

активный запас русской лексики, данные в 

толковых словарях русского языка середины 

XX века и в современных словарях начала 

Устаревшие слова, стилистическая окраска, 

активный запас, пассивный запас, словарная 

статья. 
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XXI века. Комментируют изменения значения 

каждого слова, вернувшегося в активный запас 

русского языка. Опираясь на материалы 

параграфа, рассказывают о процессах 

перераспределения слов между активным и 

пассивным лексическим запасом в процессе 

развития русского языка. Дополняют рассказ 

своими примерами. 

5  Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры 

речи. 

Определяют новые иноязычные слова по их 

значениям. Анализируют причины 

заимствования иноязычных слов. Заполняют 

таблицу, распределяя слова по тематическим 

группам. 

Иноязычные слова, англицизмы, 

лингвистические заимствования,  

нелингвистические заимствования. 

Культура речи (6 часов)  

6  Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Ударение.  

Анализируют основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка.  Отвечают на 

контрольные вопросы. Обращают внимание на 

логические ударения, эмоциональную окраску 

голоса, длительность пауз при чтении текстов. 

Орфоэпические нормы, ударение 

(разноместное, подвижное, неподвижное), 

строфа, автобиография, орфография, 

пунктуация. 

7  Нормы ударения в полных 

причастиях, деепричастиях и 

наречиях.  
 

Знакомятся с информацией, содержащейся в 

таблице. Рассказывают об особенностях 

ударения в страдательных причастиях, 

Приводят свои примеры. Составляют 

словосочетания с приведенными полными 

страдательными причастиями.  

Причастие, деепричастие, наречие, орфоэпия, 

орфография, пунктуация. 

8  Трудные случаи употребления 

паронимов. 
 

Читают фрагменты текстов. Объясняют 

значение выделенных слов. Объясняют 

разницу в лексическом значении паронимов. 

Читают предложения. Выбирают и вставляют 

нужный пароним, объясняя свой выбор. 

Паронимы, словарная статья, лексическая 

норма, орфография, пунктуация. 

9  Типичные грамматические Читают тексты упражнений и отвечают на Грамматические нормы, грамматические 
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ошибки.  
 

 

 

 

контрольные вопросы. Анализируют 

типичные грамматические ошибки в тексте. 

ошибки, тема текста, ключевые слова. 

10  Традиции русской речевой 

манеры общения.  
 

Используя тексты упражнений, анализируют 

традиции русской речевой манеры общения. 

Манера общения, стилистическая окраска. 

11  Нормы русского речевого и 

невербального этикета. 
 

 

 

Анализируют ситуации общения с точки 

зрения форм русского речевого этикетного 

общения. Анализируют средства 

невербального общения. 

Речевой этикет, вербальный, невербальный. 

Речь. Текст (6 часов)  

12   

Традиции русского речевого 

общения.  
 

Знакомятся с традициями русского речевого 

общения. Отвечают на контрольные вопросы. 
 

Традиции, речевое общение, языковой прием, 

лексическое значение слова. 

13  Текст. Виды абзацев. 

Заголовки текстов, их типы. 
 

Вспоминают основные признаки текста. 

Определяют вид структуры текста. 

Описывают построение текста. Составляют 

схемы структуры текста. Изучают материалы 

об особенностях и видах заголовков. 

Текст, абзац, заголовок (фактический, 

образный, заголовок-клише), аллюзии. 

14  Разговорная речь. Спор и 

дискуссия. 
 

Читают тексты упражнений и отвечают на 

контрольные вопросы. Оценивают речевое 

поведение участников в предлагаемых 

ситуациях. 

Разговорная речь, спор, дискуссия. Диспут, 

полемика, прения, дебаты. 

15  Публицистический стиль. 

Путевые заметки. 
 

Анализируют особенности публицистического 

стиля и путевых заметок. 

Публицистический стиль, путевые заметки, 

диалектизмы. 
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16  Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные 

особенности. 
 

Анализируют тексты рекламных объявлений. 

Выявляют его  языковые и структурные 

особенности.  

Реклама, социальная реклама. Рекламист, 

копирайтер, пиджин. 

17  Язык художественной 

литературы. Притча. 

Анализируют фрагменты художественных 

текстов. Отмечают жанровые особенности. 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Художественная литература, виды 

информации (фактуальная, подтекстовая, 

концептуальная), притча, метафора. 
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