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Рабочая программа 
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«Русский родной язык» 
7а класс, базовый уровень 

 
 

разработана на основе «Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования»; 

-учебного пособия для общеобразовательных организаций «Русский родной 

язык»: 7 класс / О.М.Александрова, О.В.Загоровская, С.И.Богданов и др.– М.: 

Просвещение, 2019. 
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Брянск 

2019-2020 учебный год 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

               Рабочая программа учебного курса «Русский родной язык»  7а класс, базовый уровень 

составлена на     основе  

        - Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

        - Федерального Государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении ФГОС основного общего образования»; 

       с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014г №1644, от 

31.12.2015 № 1577; 

        - письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019  № 2478 04-0 «О    

примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2019-2020 учебный год»; 

         -учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2019-2020 учебный год, приказ №133  от 

27.08.2019г.; 

        - требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную 

область «Родной язык и  родная литература» 

       - «Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего образования» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  определяет перечень предметных результатов изучения родного (русского) 

языка. 

1. Совершенствование различных видов речевой деятельности. 

2.Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования. 

 3.Расширение и систематизация научных знаний о родном языке. 

4.Формирование навыков проведения различных видов анализа слова, а также 

комплексного анализа текста. 

 5. 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. 

 6.Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка. 

  

Личностные результаты. 

В процессе изучения родного русского языка у учащихся сформируется 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей,  понимание конвенционального 

характера морали; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, родному краю. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 



 Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; 

использовать различные методы научного познания. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и  критического понимания текста. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

№ Наименован

ие разделов 

Всего 

часов 

Содержание Основные виды 

деятельности 

1 Язык и 

культура. 

5 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 речевой 

контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования 

последних десятилетий. 

Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

 

Различают формы 

функционирования 

современного русского языка. 

Анализируют речь с точки 

зрения использования 

литературного языка. 

Оценивают чужие и 

собственные речевые 

высказывания с точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, языковым 

нормам официально-делового 

стиля. Исправляют речевые 

недостатки, редактируют 

собственный текст. Осознают 

красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка. Анализируют и 

характеризуют 

художественные тексты с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств. Передают в устной 

форме содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста 

(подробно, сжато, выборочно). 

Осуществляют 

информационную переработку 

текста, передавая содержание 

в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), тезисов, 

схемы, таблицы и т.п. 

Отбирают и систематизируют 

материал на определенную 

тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование 

информации, извлеченной из 

разных источников, 



представляют и передают ее с 

учетом заданных условий 

общения. Проводят 

речеведческий анализ текста.  

2 Культура 

речи. 

5 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, 

Различают формы 

функционирования 

современного русского языка. 

Анализируют речь с точки 

зрения использования 

литературного языка. 

Осуществляют 

информационную переработку 

текста, передавая содержание 

в виде плана (простого, 

сложного, тезисного). 

Исправляют речевые 

недостатки, редактируют 

собственный текст. Осознают 

красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка. Анализируют и 

характеризуют 

художественные тексты с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств.  Проводят 

речеведческий анализ текста. 

Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для 

общекультурного развития. 

Решают лингвистические 

задачи. 



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 на 

употребление грубых слов, 

выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет 

использования 

изобразительных жестов. 

Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

 

3 Речь. 

Речевая 

деятельность 

Текст. 

7 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 

Исправляют речевые 

недостатки, редактируют 

собственный текст. Осознают 

красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка. Анализируют и 

характеризуют 

художественные тексты с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств. 

Проводят речеведческий 



 

 

 

 

 

 

 

Текст, основные признаки 

текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы 

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. 

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. 

 

анализ текста. Создают 

сочинения на заданную тему, 

по данному началу. Передают 

содержание текста подробно и 

сжато. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для 

общекультурного развития. 

Решают лингвистические 

задачи. 



 

                                                             Тематическое планирование 

№ Наименовани

е разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Развитие речи Контрольные и 

проверочные 

работы работы 

Проектная 

деятельность 

1 Язык и 

культура. 

5 - Проверочная 

работа №1 по 

теме «Язык и 

культура». 

- 

2 Культура 

речи. 

5 - Проверочная 

работа №2 по 

теме «Язык и 

культура». 

- 

3 Речь. Речевая 

деятельность.

Текст. 

7 1 1 - 

   Творческая работа. Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

 Итого 17 1 1 - 
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Календарное  планирование учебного материала 

на    2019-20120 учебный год 

 

№ 

урока 

     Дата 

план     факт 

Название темы урока Домашнее задание 

  Язык и культура 5ч.   

1 6.09  Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества. 

Конспект. 

2 20.09  
Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, 

развитие науки и техники, влияние других языков. 

Задание в тетради. 

3 4.10  Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох. 

Задание в тетради. 

4 18.10  Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Употребление 

иноязычных слов как проблема культурной речи. 

Подготовиться к 

проверочной работе. 

5 15.11  
Проверочная работа №1 по теме «Язык и 

культура». 

Подготовить сообщение 

по теме «Язык и 

культура». 

Культура речи 5ч. 

6

6 

 29.1  Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Ударение.  

Подг.сообщение по теме, 

составить план. 

7 13.12  Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Типичные речевые ошибки‚ 

Задание в тетради. 



связанные с употреблением паронимов в речи. 

8 27.12  Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки в речи.  

Подг.сообщение по 

теме, составить план. 

9 24.01  Литературный и разговорный варианты 

грамматической нормы. Речевой этикет. Русская 

этикетная речевая манера общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Подг.к проверочной 

работе. 

10 7.02  
Проверочная работа №2 по теме «Язык и 

культура». 

Подг.сообщение по 

теме, составить 

конспект. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 7ч.  

11 21.02  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. 

Задание в тетради. 

12 6.03  Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность.  

Выполнить анализ 

текста. 

13 20.03  
Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Подг.сообщение по 

теме, составить 

конспект. 

14 10.04  Р.р. Творческая работа. Закончить сочинение. 

15 24.04  Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Повторить темы (по 

вариантам). 

16 8.05  Язык художественной литературы. Фактуальная и 

подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

Подг.к проверочной 

работе. 

17 22.05  Проверочная работа №3 по теме «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» 

 

           

 



  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в 2019-2020 учебном году. 

1. Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От 

слова к словесности. 7 класс». – М.: Дрофа, 2013. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 7 класс. – М.: Дрофа, 

2013. 

3. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ О.М.Александрова, О.В.Загоровская, С.И.Богданов и др.– М.: 

Просвещение, 2019. 

 4.Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: 

«Издательство АСТ», 2018. 

5.Арбатова Е.А. Правила русского языка в таблицах и схемах. – Санкт-Петербург: Литера, 

2009. 

6.Жердева Л.А. Русский язык в средней школе. Карточки-задания. – М.: Владос, 2000. 

7.На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку. – М.: 

Просвещение, 1996. 

Электронные носители, сайты в Интернете 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f- 443c-860d-7732ffefb663. 

Новый стандарт общего образования. – Режим доступа:  http://www.standart.edu.ru. 

Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык». – Режим 

доступа: http://www. gramota. ru. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
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