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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному языку для 7 класса разработана на основе:  

 Основной образовательной программы (ООП)  основного общего 

образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

В процессе реализации программы используется УМК, в который входит учебник 

«Родной язык» 7 класс: авт.-сост. О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и 

др.М: Просвещение, 2019г. Данный УМК соответствует ФГОС основного общего 

образования и строится на социокультурном, личностно-ориентированном подходах к 

обучению и развитию обучающихся. 

 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, утвержденным 

приказом от 31.08.2021 г. №70-о/д, программа составлена на 36  часов,  1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 7 класс 

 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

(русского) языка; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- понимание родного (русского) языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

- систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке учитывая ситуацию и 

стиль общения; 

- гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

- использовать в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

- осознание эстетической ценности родного (русского) языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

- ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

- освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

социальные сообщества; 

РЕЧЬ. ТЕКСТ. 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

(русского) языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 - излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления 

текста по заданным образцам; 

- начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с 

заданными нормами речи, темой обсуждения и целью общения; 

- следовать заданной процедуре группового обсуждения; 

- фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации; 

 

- владеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 



2. Содержание учебного предмета «Родной язык» 7 класс 

Тема Содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Язык и 

культура. 

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. 

Урок-исследование  

 урок-практикум 

урок с групповыми 

формами работы  

 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

Раздел 2. Культура 

речи 

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 

Урок с групповыми 

формами работы;  

урок взаимообучения 

обучающихся  

комбинированный урок   

 повторительно-

обобщающий урок  

урок-исследование  

Умение самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата). 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

 



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. 

 урок-практикум. функционального анализа. 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. Умение 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

 

Раздел 3. Речь. 

Текст 

 Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные 

стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала 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 (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: 

Урок-практикум, 

 урок развития речи. 

урок с групповыми 

формами работы,  

урок взаимообучения 

обучающихся  

 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа. 



рассуждение, доказательство, объяснение. 

   Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор и дискуссия, 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. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план «Родной язык» 7 «А» класс. 

№ Тема Кол-

во 

часов 

План Факт 

 Язык и культура 9   

1 Русский язык как развивающееся явление 1 1.09  

2 Устаревшие слова – живые свидетели истории. 

Историзмы 

1 8.09  

3 Устаревшие слова – живые свидетели истории. 

Историзмы * Понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений. 

1 15.09  

4 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и 

их особенности. 

1 22.09  

5 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и 

их особенности. * Понимание роли архаизмов в 

современном русском языке. 

1 29.09  

6 Употребление устаревшей лексики в новом контексте. 1 6.10  
7 Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. 

1 13.10  

8 Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. * Определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий. 

1 20.10  

9 Повторение пройденного в разделе «Язык и культура» 1 27.10  

 Культура речи 13   
11 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.  

1 10.11  

12 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Ударение. 

1 17.11  

13 Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и 

наречиях. 

1 24.11  

14 Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и 

наречиях. * Совершенствование собственной речевой 

деятельности. 

1 1.12  

15 Трудные случаи употребления паронимов. 1 8.12  
16 Трудные случаи употребления паронимов. * 

Определение стилистической функции паронимов. 

1 15.12  

17 Практическое занятие «Орфоэпические и лексические 

нормы русского языка» 

1 22.12  

18 Типичные грамматические ошибки. 1 29.12  
19 Традиции русской речевой манеры общения. 1 12.01  
20 Нормы русского речевого и невербального этикета. 1 19.01  
21 Нормы русского речевого и невербального этикета.       

* Построение диалогов по нормам речевого этикета 

1 26.01  

22 Повторение пройденного в разделе «Культура речи». 1 2.02  
23 Контрольная работа №2 по теме «Орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы русского языка» 

1 9.02  

 Речь. Текст. 13   
24 Традиции русского речевого общения. 1 16.02  
25 Текст.  1 2.03  
26 Текст. Виды абзацев. 1 9.03  
27 Заголовки текстов. Их типы. 1 16.03  
28 Разговорная речь.  1 23.03  



29 Разговорная речь. Спор и дискуссия. 1 6.04  
30 Публицистический стиль.  1 13.04  
31 Публицистический стиль. Путевые заметки. 1 20.04  
32 Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

1 27.04  

33 Язык художественной литературы. Притча. 1 4.05  
34 Повторение по теме «Язык и культура» 1 11.05  
35 Повторение по теме «Культура речи» 1 18.05  
36 Повторение по теме «Речь. Речевая деятельность. 

Текст» 

1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план «Родной язык» 7 «Б,В» класс  

№ Тема Кол-

во 

часов 

План Факт 

 Язык и культура 9   

1 Русский язык как развивающееся явление 1 3.09  

2 Устаревшие слова – живые свидетели истории. 

Историзмы 

1 10.09  

3 Устаревшие слова – живые свидетели истории. 

Историзмы * Понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений. 

1 17.09  

4 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и 

их особенности. 

1 24.09  

5 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и 

их особенности. * Понимание роли архаизмов в 

современном русском языке. 

1 1.10  

6 Употребление устаревшей лексики в новом контексте. 1 8.10  
7 Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. 

1 15.10  

8 Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. * Определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий. 

1 22.10  

9 Повторение пройденного в разделе «Язык и культура» 1 5.11  

 Культура речи 13   
11 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.  

1 12.11  

12 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Ударение. 

1 19.11  

13 Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и 

наречиях. 

1 26.11  

14 Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и 

наречиях. * Совершенствование собственной речевой 

деятельности. 

1 3.12  

15 Трудные случаи употребления паронимов. 1 10.12  
16 Трудные случаи употребления паронимов. * 

Определение стилистической функции паронимов. 

1 17.12  

17 Практическое занятие «Орфоэпические и лексические 

нормы русского языка» 

1 24.12  

18 Типичные грамматические ошибки. 1 14.01  
19 Традиции русской речевой манеры общения. 1 21.01  
20 Нормы русского речевого и невербального этикета. 1 28.01  
21 Нормы русского речевого и невербального этикета.       

* Построение диалогов по нормам речевого этикета 

1 4.02  

22 Повторение пройденного в разделе «Культура речи». 1 11.02  
23 Контрольная работа №2 по теме «Орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы русского языка» 

1 18.02  

 Речь. Текст. 13   
24 Традиции русского речевого общения. 1 25.02  
25 Текст.  1 4.03  
26 Текст. Виды абзацев. 1 11.03  
27 Заголовки текстов. Их типы. 1 18.03  
28 Разговорная речь.  1 25.03  



29 Разговорная речь. Спор и дискуссия. 1 1.04  
30 Публицистический стиль.  1 8.04  
31 Публицистический стиль. Путевые заметки. 1 15.04  
32 Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

1 22.04  

33 Язык художественной литературы. Притча. 1 29.04  
34 Повторение по теме «Язык и культура» 1 6.05  
35 Повторение по теме «Культура речи» 1 13.05  
36 Повторение по теме «Речь. Речевая деятельность. 

Текст» 

1 20.05  

 


