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Пояснительная записка   

Рабочая   программа по «Русскому родному языку» в 7 классе разработана в 

соответствии следующих нормативно-правовых актов:    

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена на 

основе следующих документов и материалов:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (в ред. 2021г);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»      

3. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ №31 

г. Йошкар-Ола»;  

4. Положение МБОУ «СОШ №31 г.Йошкар-Ола» «О рабочей программе учителя»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января  

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания".  

6. Федеральных перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год».  

1.2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника  

Русский родной язык. 7 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций  

/ [О.М. Александрова и др.]. –3-е изд. -  М. : Просвещение, 2019.   

  

Программа рассчитана на 17 ч. в год (0,5 часа в неделю).  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский 

язык»  

Цели освоения учебного предмета в 7 классе:  

• 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 
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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.    

  

Задачи освоения учебного предмета в 7 классе:  

• основами  знаний  о  родном   русском  языке  (его 

 устройстве  и функционировании), развивать языковой и эстетический идеал, т.е. 

представления о прекрасном в языке и речи;  

• формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки 

(в пределах программных требований);  

• обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

• обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  

• воспитывать учащихся средствами данного предмета.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;   

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится 

на промежуточную и государственную итоговую аттестацию;   

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
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синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;   

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;   

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

  

2. Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч)  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социальнополитические 

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.   
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Предметные результаты  

Научатся: понимать и истолковать значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; понимать особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества 

и произведениях художественной литературы разных исторических эпох; понимать слова 

с живой внутренней формой, специфическим оценочнохарактеризующим значением; 

осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью.  

Получат возможность научиться: выступать перед аудиторией с небольшим 

сообщением; публично защищать свою позицию; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать.  

Метапредметные результаты  

Личностные: Формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала. 

Формирование знания о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, культуры России. Формирование проявления интереса к изучению темы. 

Формирование чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания 

текстов учебника.   

Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова, словосочетания, предложения, текста  

Коммуникативные: Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 

Добывать  недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность) Владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими  и синтаксическими нормами родного языка  
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Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. Применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств.  

  

  

Раздел 2. Культура речи (6  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 
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на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.   

  

  

  

Предметные результаты  

  

Научатся: понимать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознавать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; характеризовать лексику с 

точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимать 

процессы заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать 

старославянизмы, понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира; понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определять значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определять различия между 

литературным языком и диалектами; осознавать изменения в языке как объективного 

процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке.  

  

Получат возможность научиться: понимать и истолковать значения пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; знать источники крылатых слов и выражений; 

правильно употреблять пословицы, поговороки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения; понимать роль старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; давать стилистическую характеристику 
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старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); соблюдать 

нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику русского речевого 

этикета; использовать словари, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях его строения.   

Метапредметные результаты  

Личностные: Формирование познавательного интереса к предмету исследования, 

устойчивой мотивации к обучению, исследовательской деятельности (анализу), 

коллективной и самостоятельной аналитической деятельности, творческой деятельности.   

Познавательные: Объяснять языковые явления и, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова, исследования изучаемых правил, 

исследования текста, частей речи, исследования при работе над сочинением, в ходе 

работы над ошибками.  

Коммуникативные: Проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими  и синтаксическими нормами родного языка. Формировать навыки 

работы в группе. Добывать  недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). Представлять конкретное содержание и сообщать его 

в устной и письменной форме.  

Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  Осознавать 

самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию-выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию. Применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств  
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 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 

(индуктивнодедуктивные) 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 приѐмы 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.    

Предметные результаты  

Научатся: осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека;  формировать ответственность за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознанно расширять свою речевую практику, 

развивать культуру использования русского языка, способность оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические, лексические и 

грамматические  нормы современного русского литературного языка.  Выделять главное 

в тексте, собирать материал, составлять план сочинения-описания, выявлять его 

композиционные и языковые особенности.  
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Получат возможность научиться: анализировать и оценивать с точки зрения норм 

современного русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать 

речь с учетом её соответствия основными нормами литературного языка; соблюдать на 

письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка и правила 

речевого этикета; обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять 

объём используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремиться к речевому 

самосовершенствованию.   

Метапредметные результаты  

Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. Формирование навыков работы по образцу при 

консультативной помощи учителя.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования словосочетания и предложения как единицы 

синтаксиса.  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. Добывать недостающую информацию с помощью вопросов  

(познавательная инициативность).  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности. Проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. Самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию.  

  



 

3.Тематическое планирование уроков русского родного языка в 7 классе  

  

№ урока П/П  Название темы(раздела)  Колво 

час.  

Параграф  

страница 

учебника  

Дата   

  

Язык и культура (5 ч)    

1.  Русский язык как развивающееся явление.  1      

2.  Связь исторического развития языка с историей общества.  1      

3  Факторы, влияющие на развитие языка.  1      

4  Устаревшие слова как живые свидетели истории.  1      

5  Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте   1      

Культура речи (7 ч)    

6  Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, деепричастиях, наречиях.  1      

7  Основные лексические нормы. Паронимы и точность речи.  1      

8  Грамматические нормы современного русского литературного языка.    1      

9  Грамматические ошибки в образовании формы глагола, причастий, деепричастий, 

наречий.  

1      

10  Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения.  1      

11  Невербальный (несловесный) этикет общения.   1      

12.  Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, деепричастиях, наречиях.  1      
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Речь. Речевая деятельность. Текст ( 5   ч)   

13.   Язык и речь. Традиции русского речевого общения.    1       

14.   Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность.   1       

15.   Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор   1       

16.   Публицистический стиль.  Путевые записки.   1       

17.   Язык художественной литературы. Притча   1       
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