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Пояснительная записка 

 
Изучение родного языка(русского)  на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 

- 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. 

 

Программа предмета «Родной язык ( русский)» основывается на следующих принципах построения: 

- соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса русского языка; 

- концентрический способ построения программы; 

- вариативность ( модульный принцип построения программы); 

- социокультурный подход; 

- практико-ориентированная направленность; 

- принцип преемственности. 

 

 

 



 

Настоящая программа по учебному предмету «Родной язык ( русский)» для 7 класса создана на основе: 

 

- Федерального закона от 29.12 12 № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

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

закона № 185 ФЗ ); 

 - Письма Министерства образования и науки РФ от9 октября 2017 г. № ТС-945/08 « О реализации прав граждан на получение образования на  

родном языке»; 

- Конституции Российской Федерации ( часть 2, статья 26) о праве на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,  

воспитания; 

 - Примерной программыпо учебному предмету «Родной язык (русский)» для общеобразовательных организаций, реализующих программы  

основного общего образования; 

- основной образовательной программы лицея; 

- требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования; 

-учебника для общеобразовательных организаций «Русский родной язык», авторы: О.М.Александрова, О.В.Загоровская,  С.И.Богданов,  

Л.В.Вербицкая. М.Просвещение, Учебная литература, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета «Родной язык( русский)» в учебном плане 

        Из части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение предмета «Родной язык (русский)» выделено в 7 классе 

0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2022-2023 учебный год на изучениепредмета «Родной язык 

(русский)» в 7 классе отведено 18часов. 

В связи с тем, что 1 час выпадает на праздничный день (8 марта), рабочая программа будет реализована  за 17часов и выполнена  за счет 

объединения тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 
Программа позволяет добиться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное  отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного 

здоровьесберегающего поведения; 

учащиеся  получат возможность для формирования: 

       -  первоначальных  представлений о филологической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости; 

       - коммуникативной  компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно- исследовательской,  

творческой и других видах деятельности; 

       - креативности  мышления, инициативы, находчивости, активности при решении филологических задач. 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

       - формулировать и удерживать учебную задачу, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и  условиями её реализации; 

       - планировать пути достижения целей, осознанно выбирать более эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

       - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; составлять план и последовательность действий; 

        - адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и  собственные  

возможности её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

         - определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечногорезультата; 

         - осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 



         - концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

         - осуществлять смысловое чтение; 

- проводить фонетический анализ слова; соблюдать основные орфоэпические правила современного русского  

  литературного языка; 

- делить слова на морфемы; применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике;  

 - проводить лексический анализ слова, группировать слова по тематическим группам; опознавать фразеологические обороты; соблюдать  

лексические,  орфографические и пунктуационные нормы в устных и письменных высказываниях;   

- опознавать основные единицы синтаксиса, анализировать с точки зрения их функциональной предназначенности иприменять   

синтаксические  знания и умения в практике; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни; 

-уметь пользоваться различными словарями  и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

         - организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять  

функции и роли участников; 

         - прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

         - координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

         - аргументировать свою позицию и координировать её с  позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

          - понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

-  базовым понятиям 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;  

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);   текст, типы текста; основные единицы языка, их  

признаки и особенности употребления в речи;  

- опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместно употреблять языковые единицы  

адекватно ситуации речевого общения;  

- проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),  

синтаксическому анализу словосочетания и предложения, многоаспектному анализу текста с точки зрения его основных признаков и  

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностям языкового оформления,  



использованию выразительных средств языка;  

- владеть 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;  

 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 - понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной  

речевой практике; осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать эстетическую сторону речевого  

высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства зависимости от содержания, сферы и условий  

общения; 

- понимать  назначение стилей речи; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью выявления используемыхязыковых средств на всех  

уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- владеть этикетными нормами и нормами поведения в типичных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного  предмета 
 

1. Основные содержательные линии,  их характеристика: 

 

1. Язык и культура.Национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка; представление о родном языке как  

национально-культурном;устаревшая лексика (историзмы, архаизмы).Основные орфоэпические нормы современного русского языка;  

лексические и грамматические нормы современного русского языка. 

2. Культура речи. Речевой этикет; нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; русская этикетная манера общения. 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности;  коммуникативные  стратегии  и  тактики  при  контактном  

общении:  убеждение,  комплимент,  спор, Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. 

 

1. Характеристика  основных  разделов 
1. Язык и культура. (5 часов)Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические 

символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

2. Культура речи. (6 часов) 
Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы 

(було[ч,]ная - було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем.) Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые ошибки,  

связанные с употреблением синонимов, антонимов  и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имен и фамилий, названий географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого 

этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в 

русском речевом этикете. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

       3. Речь. Текст.(6часов) 



Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Средства связи предложений и частей 

текста. Заголовки текстов, их тип. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема.  

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

  

№ 

Название 

раздела, 

темы 

часы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий  

Основные виды деятельности Содержание 

воспитательного 

потенциала  раздела, 

темы  

   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык и 

культура 

5 часов 

 

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. 

Урок открытия новых 

знаний,  

урок обобщения и 

повторения , контроля,  

урок-лекция; 

урок-путешествие; 

урок-экспедиция; 

урок-исследование. 

Работа с текстом. 

Чтение и анализ рассуждений. 

Устное и письменное высказывание. 

Активизируют знания об основных 

понятиях лексикологии. Определяют 

лексическое значение слов, учитывают 

его при выборе орфограмм. Определяют 

стиль, тему, основную мысль текстов. 

Выделяют многозначные слова и слова, 

употреблённые в переносном значении; 

подбирают синонимы и антонимы к 

словам. Различают исконно русские и 

заимствованные слова, объясняют 

причины заимствования слов. 

Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. Отвечают 

на вопросы, отгадывая заимствованные 

слова. Заменяют заимствованные слова 

исконно русскими при выполнении 

упражнения. Составляют 

словосочетания с заимствованиями. 

Характеризуют слова с точки зрения 

принадлежности к активному и 

пассивному запасу. Выделяют в речи 

устаревшие слова как принадлежащие к 

пассивному запасу лексики, определяют  

их  значение  при помощи толкового 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога, отработка 

навыков 

межличностного 

общения. 



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. 

словаря. Извлекают необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового, 

словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). 

Записывают примеры словарных статей. 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Определяют заимствованные слова в 

тексте. Пишут диктант. 

   

2 

Культура 

речи 

 

6 часов 

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. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания 

(проблемный урок,  

исследование, уроки 

смешанного типа); 

уроки рефлексии 

(практикум, 

комбинированные 

уроки); 

уроки 

общеметодологической 

направленности (урок-

откровение, урок-

совершенствование); 

уроки      творческого 

взаимодействия   ( 

урок- коммуникация, 

урок- лингвистическая 

лаборатория, урок- 

эксперимент, ролевой 

мини- проект); 

уроки развивающего 

контроля (  устные 

опросы,  проверочная 

работа, тестирование) 

Работа со словами. 

Составление диктантов по 

орфоэпическим нормам. 

Работа с паронимами. 

Нахождение их в текстах. 

Активизируют знания о глаголе как 

части речи. Характеризуют 

морфологические признаки глагола и 

его синтаксическую роль. Определяют 

вид, форму, спряжение глаголов при 

выполнении упражнений. Объясняют 

условия выбора гласных в корнях и 

окончаниях глаголов. Анализируют 

роль глаголов в текстах. Обозначают 

способы образования глаголов. 

Указывают время, лицо, число 

разноспрягаемых глаголов в 

предложениях. Спрягают изучаемые 

глаголы. Анализируют таблицы. 

Составляют и записывают диалог на 

заданную тему. Анализируют значение 

слов. Составляют с ними 

словосочетания, предложения. 

Отмечают ошибки в употреблении 

глаголов. Анализируют текст и 

выписывают из него глаголы, 

распределяя их по именам. 

Анализируют тексты и характеризуют 

глаголы в текстах. Составляют текст на 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога, отработка 

навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою точку 

зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к 

мнению других, 

выработка общей с 

одноклассниками 

позиции по той или 

иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 

сознательной 

дисциплины. 



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 

нормы (махаешь – машешь; 

обусловливать, 

сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, 

облагораживать). 

заданную тему и выделяют в тексте 

глаголы .Определяют вид, время и 

наклонение глаголов. 

Характеризируют глагол по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов. 

Усваивают правило написания гласных 

в суффиксах глаголов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют от глаголов разные 

формы времени, лица и наклонения.  

Составляют сложный план сообщения о 

глаголе как части речи, готовят 

сообщение.  

   

3 
Речь. 

Текст 

 

6часов 

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности.Традиции 

русского речевого общения. 

Текст как единица языка и речи. 

Текст, основные признаки 

текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания 

(проблемный урок,  

беседа,  исследование, 

мультимедиа-урок, 

уроки смешанного 

Вспоминают  признаки текста. 

Характеризуют текст по форме, виду и 

типу речи. Озаглавливают тексты, 

расставляют знаки препинания. 

Устраняют недочёты в выборе средств 

связи между предложениями. 

Анализируют текст с точки зрения его 

темы, основной мысли, смысловой 

Формирование умений 

и навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники безопасности и 



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. Язык 

художественной литературы.  

типа); 

уроки рефлексии 

(практикум, 

самостоятельная 

работа); уроки 

общеметодологической 

направленности 

(урок-игра, диспут, 

обзорная лекция, 

беседа, урок-

совершенствование) 

уроки развивающего 

контроля (устные 

опросы,  урок - зачет, 

проверочная  

работа),уроки 

творческого 

взаимодействия ( урок 

- коммуникация, урок- 

лингвистическая ). 

цельности и последовательности 

изложения. Определяют основную 

мысль в текстах стихотворений, роль и 

признаки начальных и конечных 

предложений текста.  Продолжают 

текст по данному началу.Выделяют 

ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Систематизируют 

основные признаки текста. 

Анализируют схему. Доказывают, что 

приведённое в упражнении 

стихотворение — текст. Анализируют 

диалог. Пишут рассказ. Выявляют 

особенности функциональных стилей 

речи. Определяют стили речи текстов 

упражнений. Узнают особенности 

текстов официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления, 

объяснительной записки. 

 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности 

и доброжелательного 

отношения в 

коллективе.  

Итого    17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование в 7А и 7В классе 

№ п/п 
Дата 

проведения 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Язык и культура (5 час.) 

1 07.09 Русский язык как развивающееся явление. 1 

2 21.09 Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. 1 

3 05.10 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их особенности. 1 

4 19.10 Употребление устаревшей лексики в новом контексте. 1 

5 09.11 Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 1 

Культура речи (6 час.) 

6 23.11 Основные орфоэпические нормы современного  русского  литературного языка. 

Ударение. 

1 

7 07.12 Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и  наречиях. 1 

8 21.12 Трудные случаи употребления паронимов. 1 

9 11.01 Типичные грамматические ошибки. 1 

10 25.01 Традиции русской речевой манеры общения. 1 

11 08.02 Нормы русского речевого и невербального этикета. 1 

Речь. Текст. (6 час.) 

12 22.02 Традиции русского речевого общения. 1 

13 22.03 Текст. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. 1 

14 12.04 Разговорная речь. Спор и дискуссия. 1 

15 26.04 Публицистический стиль. Путевые заметки. 1 

16 10.05 Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 1 

17 24.05 Язык художественной литературы. Притча. 1 

               Итого17часов  
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