
                                             Пояснительная записка                                                                                                    
Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Минимальный объем реализации данной рабочей программы (17 часов) на учебный год. 

 

            Программа разработана на основе: Русский родной язык. Примерные рабочие программы 

5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О.М.Александрова. Ю.Н.Гостева, 

И.Н.Добротина; под ред. О.М.Александровой. – М.: Просвещение, 2020 г. и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(ФГОС ООО) утвержденным приказам Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, от 31 декабря 2015 г. № 1577. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык.7 класс: учеб. 

для   по русскому языку для образоват. Организаций / [М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская и др.]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017 г., включенным в Федеральный перечень 

учебников, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями от 08.05.2019 г. приказ № 233. 

 
 Общая характеристика учебного предмета 

         Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. 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 еѐ к культурно-историческому 

опыту человечества. Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. 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. 

        Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие  

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

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. 



        Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения 

основного курса «Русский язык». 

        В содержании курса «Родной язык (русский)» 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. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

      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. 

     Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма обучающихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

      Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

    Согласно учебному плану на изучение родного (русского) языка отводится в 7 классе 0,5 часа в 

неделю, 17  часов в  год, 34 учебные недели.  

   Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Родной (русский) язык» 

является урок. Возможно также использование электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса. 

 
Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное 

отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; 

- 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; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 



- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты:  

- 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; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и 

поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из 

языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной 

лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 



правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 
Содержание учебного предмета 

 
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. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 

                                                  7 класс (17 часов)_ 

 

№ Тема занятия Дата 
1 Русский язык как развивающееся явление.  

2 Факторы, влияющие на развитие языка. Значение 

национально-бытовых реалий. 

 

3 Устаревшие слова как живые свидетели истории.   



4 Историзмы. Архаизмы.  

5 Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 

контексте. Лексические заимствования последних 

десятилетий.  

 

6 Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. 

 

7 Лексические заимствования последних десятилетий. 

Компьютерный сленг, названия денежных единиц в русском 

языке, Интернет-сленг. Подготовка тематического 

словарика. 

 

8 Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

 

9 Нормы ударения в деепричастиях и наречиях.  

10 Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости паронимов. 

 

11 Варианты грамматической нормы. Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. 

 

12 Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

 

13 Русская этикетная речевая манера общения. Этикет 

приветствия в русском и иностранном языках. 

 

14 Этикетные формулы, бытующие среди детей и подростков 

на примере обучающихся МБОУ. Подготовка тематического 

словарика. 

 

15 Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

 

16 Итоговая контрольная работа (тест).  

17 Итоговое занятие.  

 


