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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе УМК Александровой О.М., Загоровской О. 

В., Богданова С.И., Вербицкой Л.А. и др. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Родной язык 

(русский)» отводится 17 часов (из расчета 0,5 ч. в неделю).  

Общее количество часов за год - 17.  

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой разделов. 

 

 

 

 

 



          II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 

Предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений: 

«Язык и культура»: 

● пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить 

примеры; 

● приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

● приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; 

● выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в текстах; 

● распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, 

архаизмы); понимать особенности её употребления в текстах; 

● определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

● объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного); 

● регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях 

строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 

антонимов. 

«Культура речи»: 

o соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

o различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

o употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

o соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

o употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; 

o корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в 

рамках изученного); 

o употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

с учётом стилистических норм современного русского языка; 

o анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

o редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

o выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

o анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь; 

o корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

o редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежей; 

o соблюдать русскую этикетную манеру общения; 



o использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

o использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и особенностей его 

употребления; 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

- эмоциональность; 

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» 
является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

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

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



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

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (6 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 речевом 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т. п.). 

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, функциональностилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 

1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 

способы выражения формы 1-го 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). 

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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 



Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского 

речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация 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. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. Сильные позиции текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. 

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 подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Притча. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Дата Тема урока Оборудование, 

возможные 

ЭОР\ЦОР 

Язык и культура (4 часа) 3, 6, 7, 9 

1  Русский язык как развивающееся явление. Мультимедийная 

презентация 

 

2  Устаревшие слова. Историзмы. Мультимедийная 

презентация 

 

3  Устаревшие слова. Архаизмы. Мультимедийная 

презентация 

 

4  Лексические заимствования. Мультимедийная 

презентация 

 

 

5  Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 
Мультимедийная 

презентация 

 

6  Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. 
 

7  Практикум по устранению речевых ошибок  

8  Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  
Мультимедийная 

презентация 

 

9  Варианты грамматической нормы. Мультимедийная 

презентация 

 



10  Практикум по устранению грамматических 

ошибок. 

 

11  Речевой этикет. Мультимедийная 

презентация 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (6 часов) 6, 9, 10 

12  Язык и речь. Виды речевой деятельности.    Мультимедийная 

презентация 

 

13  Текст как единица языка и речи. Мультимедийная 

презентация 

 

14  Функциональные разновидности языка. Мультимедийная 

презентация 

 

15  Язык художественной литературы. Мультимедийная 

презентация 

 

16  Контрольная работа по изученному в 7 классе.  

17  Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

 

 


