
 

Аннотация 

к рабочей программе  по родному (русскому) языку для  учащихся  7  класса 

 

 

Рабочая программа  по родному (русскому) языку для  учащихся  7  класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

 Примерной  программы  по учебному  предмету  «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  Протокол 

от 31 января 2018 года №2/18).  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч. г. 

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115  

  Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

 

 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

 

 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по родному (русскому) языку для  учащихся  7  класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

 Примерной  программы  по учебному  предмету  «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  Протокол 

от 31 января 2018 года №2/18).  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч. г. 

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115  

  Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

 

 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Главная  цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. 
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Курс родного (русского)  языка  в 7 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-      

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,   деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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.   

Задачи освоения учебного предмета в 7 классе: 

 владеть 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. 

 



Формы и методы работы контроля 

Основные формы контроля:  диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, словарно-

орфографический, орфоэпический), диктант с грамматическим заданием, основные виды грамматических разборов:  фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический, орфоэпический, сочинение (по 

данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на свободную тему),  изложение (подробное, выборочное, сжатое),  тест 

(задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов),  словарный диктант,  терминологический 

диктант,  контрольное списывание (осложненное и неосложненное), работа с деформированным текстом,  устное и письменное монологическое 

высказывание на лингвистическую тему,  подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), устный и письменный анализ текста 

(тема, основная мысль, план, тип и стиль речи),  план мультимедийной презентации,  проверка техники чтения,  выразительно чтение текста, 

выполнение проекта, проверочная работа, самостоятельная работа.  

 

 

Виды контроля 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют: 

 Предварительный 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый контроль 

Формы контроля знаний и умений учащихся 

 Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие ответы с места. 

 Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, которое нужно выполнить совместно. 

 Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без чьей – либо помощи. Данная форма подходит для 

выяснения знаний и способностей отдельного человека. 

 Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

Методы контроля 

 Устный опрос (в индивидуальной, во фронтальной, и в комбинированных формах).  

 Индивидуальный опрос проводится с целью определить глубину усвоения знаний отдельным, конкретным учеником.  

 Фронтальный опрос предполагает несколько связанных друг с другом вопросов, задаваемых нескольким обучающимся. Ответы 

должны быть лаконичными.  

 Комбинированный опрос будет «золотой серединой» при выборе между индивидуальным и фронтальным. Один ученик даёт 

развернутый ответ, а несколько других выполняют индивидуальные задания. 

 Письменные работы в разных формах, в зависимости от предмета: диктанты, сочинения, отчёты, тесты, контрольные работы, 

графические работы. Зачеты рекомендуется применят в старших классах. Желательно заранее раздать учащимся вопросы. 



 В связи с необходимостью подготовки к ЕГЭ и ОГЭ актуален тестовый метод. Он позволяет достаточно быстро проверить знания по 

одной или нескольких тем. Этот метод не следует применять постоянно, так как он не может проверить творческие возможности, учащиеся могут 

отвечать наугад; тестовый метод не даёт возможности обучающемуся глубокого анализа темы. 

 

Типы контроля 

 Внешний контроль. Производится учителем над деятельностью обучающихся. 

 Взаимоконтроль. Осуществляется обучающимися друг над другом. 

 Самоконтроль. Ученик проверяет себя сам по готовым образцам или правильным ответам. 

 Целесообразно комбинировать различные типы, а не использовать постоянно только один из них. 

 

Виды и формы контроля  

 

Четверть/ 

Вид контроля знаний 

1 2 3 4 Год 

Контрольные работы  1   1 

Сочинения 1    1 

Итого 1 1   2 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий 

отражается в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Тематическое планирование по родному (русскому) языку для 5-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся основного общего образования. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

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 чело-века; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в буду-щем 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 чте-ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраи-вать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиноче-ства; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Программа реализуется в 5 - 7 классах: 17 ч, в неделю – 1 час (на полгода). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме зачёта в часы в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями:  

ЧГ- читательская грамотность; 

ТО - технологическое образование.  

 

Структура рабочей программы: 

1. Общая характеристика учебного предмета 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4. Содержание учебного курса 



5. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

8. Приложение 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами курса являются 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 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. 

Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий.  

В обучении используются следующие технологии: личностно-ориентированного обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 



-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- работа с различными информационными источниками, конспектирование 

- работа с различными словарями; 

- индивидуальные сообщения; 

- выполнение упражнений. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач; 



 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

Предметные результаты:  

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; осознание роли русского родного языка в 

жизни человека; осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений; 

 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; 

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление объективных процессах в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов. 

 

Методы и формы решения поставленных задач 
 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются  следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений.   

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 



 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Типовые задания для формирования регулятивных УУД. 

Учебные действия Типовые задания 

Целеполагания Поиск ответа на вопрос «Для чего необходимо знать (уметь)?» 

Планирование 
«Как это делать?», «Что и как нужно было сделать, чтобы получился правильный 

результат?» 

Осуществления учебных 

действий 

«Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», «Прочитай про себя…», поиск лишнего 

слова 

Прогнозирование 

Регулятивные прогнозирования 

«Как думаешь, какой результат может получиться?», «Как думаешь, достаточно знать… 

для выполнения задания?», «Какие трудности могут возникнуть и почему?» 

Контроль и самоконтроль: 

Регулятивные контроля и самоконтроля. Задания типа «Одноклассник сказал… 

Проверь: прав ли он?», «Такой ли получен результат, как в образце?», «Правильно ли 

это делается?», «Сможешь доказать?», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте друг у 

друга», «Проверь по словарю…». 

Коррекция 
Регулятивные коррекции 

«Установи правильный порядок предложений в тексте» 

Оценка 

Регулятивные оценки 

«Оцени свою работу на уроке», «Мне понравилось…», «Я хочу похвалить себя (или 

одноклассников) за то…», «Мне было интересно», «Мне показалось важным…», «Для 

меня было открытием…», «Сегодня мне было трудно…» 



Саморегуляция 

Регулятивные саморегуляции. 

«Ты сможешь прочитать зашифрованное слово (дойти до вершины горы), выполнив ряд 

заданий»), тренинговые упражнения психологического характера (например, установка 

«Раз, два, три – слушай и смотри! Три, два, раз – мы начнём сейчас!»), дыхательная 

гимнастика 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно использовать следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и 

т.п.); 



 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д.  

Для формирования коммуникативных УУД целесообразно использовать приемы, направленные на осмысление содержания текста: 

«Чтение с остановками», «Чтение с пометками», «Составление кластера» и др. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

7 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (7 час) 

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.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. 

Раздел 2. Культура речи (10 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. Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

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. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

 
Учебно-тематический план 

№ 
пп 

Раздел, тема Количество часов  
 

Ценностные отношения 

1 Язык и культура 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

2 Культура речи 10 3, 4, 5, 6, 7, 8 

4 Итого: 17  

Календарно-тематическое планирование 

№  Тема урока Количеств

о часов  

Тип урока  Основные виды 

деятельности 

По плану  По факту    

1.  Русский язык как развивающееся 

явление 

1  Урок усвоения 

новых знаний  

ителлектуально-

лингвистические 

упражнения;  

     

2.  Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы 

1  Урок усвоения 

новых знаний  

 работа с текстами-

миниатюрами. 

     

3.  Архаизмы и их особенности. 

Употребление устаревшей лексики 

1  Урок усвоения 

новых знаний  

составление плана;      

4.  Употребление иноязычной лексики 

как проблема русской речи 

1  Урок усвоения 

новых знаний  

списывание текста с 

заполнением 

пропусков; 

     

5.  Тест. Употребление устаревшей и 

иноязычной лексики 

 Урок контроля комплексная работа с 

текстом. 

  

6.  Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях. 

1  Урок усвоения 

новых знаний  

лингвостилистически

й анализ текста;   

     

7.  Трудные случаи употребления 

паронимов. 

1  Урок усвоения 

новых знаний  

сочинение-

рассуждение;  

     

8.  Типичные грамматические ошибки. 1  Урок усвоения 

новых знаний  

редактирование 

текста. 

     

9.  Повторение по темам: «Паронимы. 

Типичные грамматические ошибки» 

 Урок повторения и 

обобщения 

ителлектуально-

лингвистические 

   



упражнения;  
10.  Тест. Употребление паронимов. 

Грамматические ошибки. 

1  Урок контроля.  работа с текстами-

миниатюрами. 

     

11.  Нормы русского речевого и 

невербального этикета.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

подготовка устных 

ответов. 

     

12.  Текст. Заголовки. Абзацы 1  Урок усвоения 

новых знаний  

составление плана, 

конспекта или тезисов 

прочитанных статей 

учебника, 

критических статей; 

     

13.  Разговорная речь. Спор и дискуссия.  1  Урок усвоения 

новых знаний  

составление 

синхронистических 

таблиц. 

     

14.  Публицистический стиль. Путевые 

заметки 

1  Урок усвоения 

новых знаний  

эвристическая беседа 

практикум; 

     

15.  Текст рекламы, его языковые и 

структурные особенности 

1  Урок усвоения 

новых знаний  

исследование 

языкового материала. 

     

16.  Язык художественной литературы. 

Притча 

1  Урок усвоения 

новых знаний  

эвристическая беседа 

практикум. 

     

17.  Промежуточная аттестация в форме 

зачёта 

1        

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходы/выходы; оснащение акустическими колонками, наушниками; пакет прикладных программ (текстовых, 

графических и презентационных). 

2. Мультимедиапроектор с экраном. 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет). 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций Авторы: О. М. 

Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. М.: Просвещение, 2020. – 147 с. 



2. Учебное пособие: Александрова О.М. Русский родной язык: учебное пособие для 7 класса общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал  

4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

5. Инфоурок https://infourok.ru/kursy/search 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых 

изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать 

речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные формы и принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме;•  

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/kursy/search


Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, заимствованные русским языком из языков 

народов России и мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

 

 

Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

 к осмысление письменных текстов, использование их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, для активного участия в жизни общества; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 интерпретация информации; 

 анализ и оценка информации; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 поиск информации в сети интернет; 

 работа с электронными таблицами; использование графических редакторов; 

 добывать знания непосредственно из несплошных текстов окружающей действительности и использовать их для достижения 

личных целей (входные билеты, планы местности, чеки, графики, диаграммы и др.) 

 готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 

 

Учащиеся освоят социальные технологии на ознакомительном уровне: 

- как вести диалог для решения разного рода социальных проблем (конфликтов); 

- анализ социального взаимодействие, в ходе которой каждый субъект реализует собственную стратегию поведения; 



- связь с глобальным — политическим, экономическим и культурным — управлением; 

- использование социологических знаний и инструментов для достижения социально значимых целей 


