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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету "Русский родной язык" для основной школы предназначена для 

учащихся 7-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2020/2021 учебный год; 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Русский 

родной язык 5 – 9 классы; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7.  СанПин 1.2.3685-21 "гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

8.  СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19" 

9. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

10. Примерная  рабочая программа основного общего образования по русскому родному языку- 

О.М.Александрова, Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина,5-9 классы . М., «Просвещение» , 2020 г. 

 ( Рекомендована Министерством образования и науки России).  

11. Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

Учебно-методический комплект 

Русский родной язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов, Л.А. Вербицкая, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина, 

А.Г. Нарушевич, Е.И. Казакова, И.П. Васильевых; «Просвещение», 2020 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 0,5 часа в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 17 часов в год.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf


2.Планируемые результаты 

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. 

обучающийся научится: 

 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; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления  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. 

  

обучающийся получит возможность научиться: 
-   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; 

-   осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

-   целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-   освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-   развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



-  основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-  эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 обучающийся научится: 

Коммуникативные: 

 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; 

познавательные: 

 из представленной учителем информации выбирать ту, которая необходима для решения 

поставленной задачи; 

 искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном источнике, 

предоставленном учителем; 

 самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые необходимо получить; 

 пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам; 

 оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем; 

 воспринимать основное содержание фактической/оценочной информации в результате 

прочтения специально составленного текста, монологе, диалоге, дискуссии (группа), 

определяя основную мысль; 

 воспринимать требуемое содержание фактической/оценочной информации в монологе, 

диалоге, дискуссии (группа), извлекая необходимую фактическую информацию, определяя 

причинно-следственные связи; 

 излагать полученную информацию по заданным вопросам; 

 проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем; 

 находить вывод и аргументы в предложенном источнике информации; 

 делать вывод на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или 

данных для его подтверждения; 

 составление алгоритмов; 

 использовать предложенный алгоритм действий; 

 использовать предложенные ресурсы, для выполнения алгоритма действий; 

 составлять целое из частей; 

 самостоятельно достраивать целое с восполнением недостающих компонентов; 

регулятивные: 

 ставить учебные задачи с помощью учителя; 

 использовать план учителя для решения поставленной задачи или достижения цели; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя; 

 оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении; ориентироваться в структуре учебника, анализировать условные 

обозначения.              

обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в заданной ситуации; 

 готовить план выступления на основе заданных целей, целевой аудитории и жанра 

выступления; 



 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

задачей, поставленной перед группой; 

 пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам; 

 оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Предметные результаты 

обучающийся научится: 

 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 языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 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; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 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; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 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. 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Разделы Основные виды деятельности 

1 Язык и культура  Поясняют внешние причины изменений в русском языке; 

приводить примеры; приводят примеры, которые 

доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  приводят примеры 

национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; выявляют единицы языка с 

национально-культурным компонентом значения в 

текстах;  распознают и характеризуют устаревшую лексику 

(историзмы, архаизмы); понимают особенности её 

употребления в текстах; определяют значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; объясняют происхождение 

названий русских городов (в рамках изученного); 

регулярно используют словари, в том числе 

мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов 

2  Культура речи  

 

Соблюдают нормы ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного); различают варианты 

орфоэпической и акцентологической нормы; употребляют 

слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы;  употребляют слова с учётом 

стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

соблюдают нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употребляют слова в соответствии 

с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  корректно употребляют термины в учебно-

научном стиле речи (в рамках изученного);  употребляют 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского 

языка; анализируют и различают типичные речевые 

ошибки; используют орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и 

правописания; используют словари синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста;  



используют грамматические словари и справочники для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознают 

варианты грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

Анализируют логико-смысловую структуру текста; 

распознают виды абзацев; распознают и анализируют 

разные типы заголовков текста;  анализируют и создают 

тексты рекламного типа, притчи;  анализируют и создают 

текст в жанре путевых заметок; уместно используют 

коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

уместно используют жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; создают тексты как результат 

проектной (исследовательской) деятельности;  строят 

устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов, рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимают участие в учебно-

научной дискуссии; владеют правилами информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. 

 Итого 17 часов  

 

4. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по русскому родному   языку для 7 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся  ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, коммуникативность, 

целеустремленность; 

3. Развитие интереса к изучению русского  языка; 

4. Умственное  воспитание (привитие навыков  умственного  труда, развитие  познавательных  

потребностей, развитие  гибкости  мышления); 

5. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои 

взгляды с нормами общественной морали;  

6. Формирование  собственно  филологического  мышления. 

 

№ Раздел Всего часов Число контрольных работ 

1 Язык и культура 5  

2 Культура речи 6 1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 6 1 



 


