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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 



Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и  

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также  

программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения.  

Рабочая программа позволит учителю: 

1)  реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) 

современные подходы к достижению личностных, мета-предметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты  

обучения и содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; Пример-ной основной 

образовательной программой основного общего образования (в  редакции 

протокола №  1/20 от 4 февраля 2020 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  программой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2  июня 2020  г. №  2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 



распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с  учётом 

особенностей преподавания курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в части требований, заданных Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования к предметной 

области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литература». Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

специфику, обусловленную дополни-тельным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 

в разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен 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 обучающихся, изучающих иные 

родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)»  

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного 

общего образования являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование 

российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; развитие представлений о 

родном 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; 

 расширение знаний о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурным компонентом значения; 

о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальных особенностях русского речевого этикета; 



 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; 

 совершенствование познавательных и 

интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения;  

 совершенствование текстовой деятельности; развитие 

умений функциональной грамотности осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

др.); 

 развитие проектного и исследовательского 

мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Родной язык 

(русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная литература» 

и является обязательным для изучения. 



Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО,  основной 

образовательной программе основного общего образования и рассчитано на 

общую учебную нагрузку в объёме 17 часов в 7 классе. 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного 

русского языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка на уровне основного общего образования, но 

не дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного использования норм русского литературного языка 

в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов 



норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке  — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — 

представлено содержание, направленное на совершенствование видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной 

речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура  

Развитие языка как объективный процесс. 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. 



Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами. 

Основные и допустимые варианты акцентологической нормы. 

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. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 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.  

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 

(махаешь  — машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической 

нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий; типичные 

ошибки употребления деепричастий‚ наречий.  

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.  

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур.  

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения 

спора. Дискуссия. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык 

художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча. 

 

  



Тематическое планирование по родному русскому языку 7 класс 

7 класс 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 
Домашняя 

работа 
Дата 

Язык и культура (5 ч) 

1 Русские язык как развивающееся 

явление  

1 Русский язык как развивающееся явление. 

Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на 

развитие языка. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

§1 упр. 13  

2 Устаревшие слова – живые 

свидетели истории. Историзмы.   

1 Историзмы как слова, обозначающие предметы 

и явления предшествующих эпох, вышедшие 

из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений. 

§2 упр. 27  

3 Архаизмы в составе устаревших 

слов русского языка и их 

особенности 

1 Узнают понятие лексикология как раздела 

науки о языке, учатся употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением.   

Объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова 

§3 упр. 36  

4 Употребление устаревшей 

лексики  в новом тексте 

1 Составляют высказывания на лингвистическую 

тему. Объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и 

значения слова. 

§4 упр. 50  

5 Употребление иноязычных слов  

как проблема культуры речи 

1 Учатся употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением. Выполняют задания 

§5 упр. 57  



контрольной работы. Понимание 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 

Культура речи (5 ч) 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. Ударение 

1 Учатся правильно использовать орфоэпические 

нормы слов. Сохраняют 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. 

§6 упр. 69 

(написать 

пословицы) 

 

7 Норм ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях 

1 Учатся находить нарушения орфоэпических 

норм. исправлять их , строить высказывания, 

соблюдать лексические нормы. Сохраняют 

достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения 

§7 упр. 74  

8 Трудные случаи употребления 

паронимов 

1 Сохраняют достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения 

§8 упр. 85  

9 Типичные грамматические 

ошибки 

1 Учатся определять, какая грамматическая 

ошибка допущена, исправлять ее, не допускать 

нарушения грамматических норм 

§9 упр. 92, 

93 

 



10 Традиции русской речевой 

манеры общения 

1 Используют в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний  

национальные особенности родного языка, 

основные нормы родного языка ,  речевой 

этикет 

§10 упр. 107  

11 Нормы русского речевого и 

невербального этикета 

1 Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

нужную информацию. 

§11 упр. 115  

Речь. Текст (6 ч) 

12 Традиции русского речевого 

общения 

1 Учатся пользоваться правилами речевого 

этикета. Использовать этикетные выражения в 

определенной речевой ситуации и объяснять 

уместное их использование. 

§12 упр. 121  

13 Текст. Виды абзацев 1 Отрабатывают приемы  смыслового чтения.  

определять цели предстоящей речевой 

деятельности, планирование действий, 

оценивание достигнутых результатов. 

§13   

14 Заголовки тестов, их типы 1 Работают с текстом, подбирают заглавия, 

отражающие тему. Осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия. 

§14 упр. 136  

15 Разговорная речь. Спор и 

дискуссия. Публицистический 

стиль Путевые заметки. 

1 Строят монологическое высказывание на 

заданную тему, используя прямой и обратный 

порядок слов и предложений. Строят диалоги 

согласно речевой ситуации. Выясняют  

особенности публицистического стиля: 

назначение, сферу употребления, языковые 

приметы. Знакомятся с жанром путевых 

заметок. 

§15- 16 упр. 

144 

 



16 Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные 

особенности 

1 Составляют рекламные объявления, 

выполняют упражнения учебника. Умение 

адекватно понимать информацию устного и 

письменного сообщения, осознавать значение 

родного языка в жизни человека и общества. 

§17 упр. 154  

17 Язык художественной 

литературы. Притча. 

1 Выразительно читают притчи. Работают над 

смысловой структурой произведений. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее. 

§18  
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