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Пояснительная записка 

Нормативную правовую   основу рабочей   программы   по   учебному предмету 
«Русский родной язык» 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); 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» по 

учебному предмету «Русский родной язык». 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, 

и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 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; 

 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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

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. 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в том числе для проведения 

изложений, сочинений и других творческих работ по развитию речи. 

Рабочая программа ориентирована на учебники Русский язык. 7 кл.: учебник / 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – М.: Дрофа, 2014. – 286 с. 

При организации учебных занятий (уроков) используются технологии (методики): метод 

проектов, интегрированное обучение, проблемное обучение. 

Запланировано проведение образовательных событий (нестандартных уроков, проектов и 

т. д.): 

 Интегрированные уроки по темам: «Типы речи», «Стили речи», «Описание 
состояния человека» 

 Проекты: «Заметка в газету», «Характеристика человека», написание сочинений 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 7 классе: 

Ученик научится 

-осознанию этнической принадлежности, знание истории, родного (русского) языка, 

культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 

осознанное, 

-уважительному и доброжелательному отношению к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; сформированности целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-осознанному, уважительному отношению к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Ученик получит возможность научиться 

- потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо- 

нимания; 

-развитости эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве 

и разнообразии 

Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты освоения программы по русскому языку в 7 классе 

Ученик научится: 

-адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; 
- извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы Интернета; 

-овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умению вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способности к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате освоения 

знаний. 

- умению определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

Ученик получит возможность научиться: 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
-умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

- умению использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предме-там, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредмет-ном уровне; 

-овладению национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Познавательные результаты освоения программы по русскому языку в 7 классе 

Ученик научится: 

-умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

Ученик получит возможность научиться: 

- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 
- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для 

этого эффективные приемы 

 

Коммуникативные результаты освоения программы по русскому языку в 7 классе 

Ученик научится: 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному 

- умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

- корректировать речь с учетом её соответствия основным нормам литературного языка; 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка и правила речевого этикета; 

Ученик получит возможность научиться: 

- участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности   в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета 

 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку в 7 классе 

Ученик научится: 

- осознавать язык как средство для межнационального общения; 
- позитивно относиться к родному (русскому) языку как к средству освоения культуры, 

традиций русского народа , 

-взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межлич-ностного и межкультурного общения; 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. 

совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обес-печивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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-обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых 

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

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для вы-полнения учебных заданий в межнациональном общении; 

- сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям 

культуры человека; 

- 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. 

 

Содержание учебного предмета 

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). 
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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. Типы 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. 
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Тематическое планирование 
 

 
№ 

урока 

 
Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 
темы 

 

Календарн 

ые 

сроки 

 Язык и культура. Культура речи 
11+2 

 

1. 
1. Что мы знаем о стилях речи. Языковые 

средства разных стилей 
1 

 

2. 
2. Что мы знаем о типах речи. Их отличительные 

особенности. 
1 

 

3. 
3. Способы и средства связи предложений в 

тексте 
1 

 

4. 4. Изложение “Ленька, любимец ребят» 1  

5. 5. Изложение “Ленька, любимец ребят» 1  

6. 6. Анализ речевых и грамматических ошибок 1  

7. 7. Стили речи. Публицистический стиль речи 1  

8. 
8. Языковые средства публицистического стиля 

речи 
1 

 

9. 9. Заметка в газету 1  

10. 10. Заметка в газету 1  

11. 11. Сочинение в жанре заметки в газету 1  

12. 12. Сочинение в жанре заметки в газету 1  

13. 13. Анализ речевых и грамматических ошибок 1  

 Речь. Речевая деятельность. Культура речи 16+5  

14. 1. Типы речи. Рассуждение-размышление 1  

 

15. 
2. Сочинение-рассуждение публицистического 

стиля «Хочу» и «Надо». Основные 
лексические и грамматические нормы 

 

1 
 

 

16. 
3. Сочинение-рассуждение публицистического 

стиля «Хочу» и «Надо». Основные 
лексические и грамматические нормы 

 

1 
 

17. 4. Анализ речевых и грамматических ошибок 1  

18. 5. Типы речи. Описание состояния человека 1  

19. 6. Типы речи. Описание состояния человека 1  

20. 7. Сочинение «Как я в первый раз…» 1  

21. 8. Сочинение «Как я в первый раз…» 1  

22. 
9. Порядок слов в спокойной монологической 

речи 
1 

 

23. 
10. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи 
1 

 

24. 11. Изложение публицистического стиля 1  

25. 12. Изложение публицистического стиля 1  

26. 13. Типы речи. Описание внешности человека 1  



1
0 

 

27. 14. Типы речи. Описание внешности человека 1  

28. 15. Типы речи. Характеристика человека 1  

29. 16. Типы речи. Характеристика человека 1  

30. 17. Сжатое изложение (упр.545) 1  

31. 18. Сжатое изложение (продолжение) 1  

32. 
19. Сочинение (характеристика человека и 

описание его внешности) упр.549 
1 

 

33. 
20. Сочинение (характеристика человека и 

описание его внешности) упр.549 
1 

 

34. 21. Анализ речевых и грамматических ошибок 1  

 Итого за год 34  
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