


Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317 – ФЗ);   
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и     науки Российской 
Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 №1577; 
3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность"; 
4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 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, 
утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 
5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 
32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; 
7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 
8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 
учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр образования г.Певек, 
утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный язык 
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 
предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО ОУ): 
- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому наследию своего 
народа; 
- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 
выражать внутренний мир человека. 
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 
духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного языка народа; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 



формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с 
установкой на билингвизм. 
Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 
освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 
фактов; 
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 
средств; 
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 
средства коммуникации и средства познания. 

Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 
образования. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах 
и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания 
о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 
русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 
анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение родным (русским) языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения родного (русского) языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 
изучения иностранных языков. 
Методической основой изучения курса родного (русского) языка в основной школе является системно-
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 
школьников. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление 
коммуникативно-деятельностной направленности русского языка, нацеленность его на 
метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 
функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 
внешней среде и активно в ней функционировать. Изучение предмета «Родной (русский) язык» как 
части предметной области «Родной язык. Родная литература» основано на межпредметных связях с 
предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное 
искусство», «Музыка» и др. 

Для реализации рабочей программы «Родной (русский) язык 7 класс» используется УМК: 
О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для 
общеобразовательных организаций) 7 класс 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения и 
качества: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям,сопереживать; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 
иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 
технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
монологической и диалогической формами речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является сформированность 
следующих умений: 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 



- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 
писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия 
выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 
синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 
союзами и, а, но или без союзов); 
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 
в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 
предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 
слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 
приставок; 
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 
чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
2) 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; 
3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
4)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; 
5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 
6) овладеть 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. 
Обучающийся научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета; 
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; 
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 



- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка; 
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 
- использовать знание алфавита при поиске информации; 
- различать значимые и незначимые единицы языка; 
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава; 
- членить слова на слоги и правильно их переносить; 
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа, характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав; 
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 
Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение); 
- опознавать самостоятельные части речи и их формы; 
- проводить морфологический анализ слова; 
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; 
- находить грамматическую основу предложения; 
- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический разбор в 
практике правописания; 
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении; 
- использовать орфографические словари. 
 

Содержание учебного предмета 
7 класс (17 часов, 0,5 часа  в неделю) 

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 речевой 
контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  
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 
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, 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. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
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 
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.  

Тематическое планирование учебного предмета 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1.  Язык и культура 4 
2.  Культура речи 6 
3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 7 

 Итого 17 
 

Тематическое планирование 
№ Раздел Тема урока Кол. часов Дата проведения 

по плану фактически 



1 

Язык и 
культура 

Русский язык как 
развивающееся явление. 

1   

2 

Связь исторического 
развития языка с историей 
общества. 

1   

3 
Факторы, влияющие на 
развитие языка. 

1   

4 
Устаревшие слова как 
живые свидетели истории. 

1   

5 

Актуализация устаревшей 
лексики в новом речевом 
контексте 

1   

6 
Лексические заимствования 
последних десятилетий. 

1   

7 Культура 
речи 

Русская орфоэпия.  Нормы 
ударения в причастиях, 
деепричастиях, наречиях. 

1   

8 Основные лексические 
нормы. Паронимы и 
точность речи. 

1   

9 Грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка.   

1   

10 Грамматические ошибки в 
образовании формы 
глагола, причастий, 
деепричастий, наречий. 

2   

11 Речевой этикет. Русская 
этикетная речевая манера 
общения. 

1   

12 Невербальный 
(несловесный) этикет 
общения. 

1   

13 Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст   

Язык и речь. Традиции 
русского речевого общения. 

1   

14 Основные признаки текста: 
смысловая цельность, 
информативность, 
связность. 

1   

15-
16 

Функциональные 
разновидности языка. 
Разговорная речь. Беседа. 
Спор 

1   

17 Публицистический стиль. 
Путевые записки. 

1   

18 Язык художественной 
литературы. Притча 

1   
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