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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая "программа по родному языку (русскому) для 7 класса составлена на

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной программы по учебномупредмету <Русский язык)), одобренной решением федера,rьного учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 20l5 г.Jt 1/l5) на основе ооп ооО мБоУ сош JФ22, примерной программы по
учебному предмету <Родной язык (русский)> для образоватёльных организаций,
ре€rлизующих программы основного общего образования, одобренной решением
федерального научно-методиtIеского объединения по общему образованию
(Протокол ф2/l8 от Зl января 2018 года) и примерной рабочей программой по
1чебному предмету <Родной язык (русский)> для образовательных организаций под.
ред. о.м., Алекандровой, реа;rизующей программы основного общего
образования,рекомендованной Министерством образования и науки Российской
Федерации ,к использованию в образовательном процессе в образовательных
rrрежденияХ, реаJIизующиХ образовательные программы основного общего
образованиЯ и имеющих государственную аккредитацию.

соглаёно уlебному плану Моу Сош iг9 22 на преподавание родного языка
(русского) iB 7 классе отводится 0,5 часа в неделю, что составляет l7,5 часов в год.
уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной
школы курс родного (русского) языка представлен в предметной области
<Общественно-научные предметы).

начальный курс является частью целостного единого учебного предмета
<русский родной язык>. Начальный курс русского языка должен не только
сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в из)лении
дальнейших курсов русского языка, но и помочь в становлении устойчивого
познавательного интереса к предмету, зzшожить основы жизненно важных
компетенций.

структура программы позволяет последовательно реtulизовывать
формированИе коммукатИвной, языкОвой, лингвиСтическоЙ (языковедческой) и
культуроведческой компетенции. Кроме этого, создаются условия для
формироваrш,rя всех перечисленных в стандарте способов деятельности }л{ащихся,

За основу составления рабочей программы взята программа линии УМК
русский родной язык : 7 класс : учебное пособие для общеобразовательных
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.]. - 

М.:
Просвещение, 2020.,рекомендовано Министерством образования и науки
Российской,Федерации. Логика построения предмета представляется следующей: на
второй стуIl€ни школьного литературноп) образования охватывает две возрастные
группы. Первая- активно изr{ает фонетику и графику, лексику и фразеологию,
морфемику и словообразованиеr морфологию и орфографию; вторая- изучает курс
синтаксиса.

На заключительном этапе второй ступени обучения преподается курс
<Русский язык> 9 кJIасс, который задуман как обобщение и систематизация раздела
<Общие сведения о языке)) и предполагает комплексное изучение в старшей школе.
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fлавная цель дапного курса- воспитание духовно богатой, нравственно
ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего
родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,
осмысляющ9го родной язык как основное средство общения, средство получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-
этических норм, принятых в обществе.

Основные задачп курса: 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 своеобразйя языков, национшIьных традиций и культур народов России и мира;

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национzшьном
языке как, базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей,
поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического
чувства, гражданственности, национаJIьного самосознания и уважения к языкам и

культурам других народов нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как

живом, разЁивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что

способствует преодолению языкового нигилизма обуrающихся, пониманию
важнейших социокультурных функчиЙ языковоЙ кодификации.

программой предусматривается расширение и углубление межпредметного

взаимодействлtя в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но И во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и ryманитарного циклов.

Место курса в базисном учебном плане
русский родной язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. общее число

учебных чаоов за пять лет обучения - 85 часов, из них по l7 часов приходится на 8 -

9 классы.
предмет русский язык входит в образовательную область крусский родной язык>.

На прохождение программы (РусскиЙ родной язык) Федеральный базисный

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 85 часов (по 17

часов в 8-9 цлассе), 1 час в неделю.

Для выполНения всеХ видов обучающих работ по русскому родному языку в 7
классе используется Умк:
l. ýсский родной язык : 7 класс : учебное пособие для общеобразовательных

организациЙ / [о. м. Длександрова, о. В. Загоровская,С. И. Богданов и лр.]. - М.:

Просвещение, 2020., рекомендовано Министерством образования и науки

Российской Федерации
2. Лаdьtэrенская Т.д., Баранов М.Т., Тросmенцова Л.Д, и dp. Русский язык. 7 класс:

Учебнйк для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение' 2019.

3.Лаdьtuсенская Т.д,, Тросmенцова Л.Д. Боранов М.Т., Грuzорян ЛZ.. Русский язык.

.щ,идактичесцие материалы. 7 класс: Пособие для учителей общеобразовательных

организаций. - М.: Просвещение, 2015,
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4,Ефремова Е.А. Русский язык, Рабочая тетрадь. 7 класс: Гlособие для
учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 20l4

система rоптролирующцх материалов, позволяющих оценить уровень и
качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом
этапах изrlения предмета включает в себя сборники текстовых заданий:
4.Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс / г. А.
Богданова. -М.: Просвещение, 20 1 5.
5.Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся ло русскому

языку. 7 класс / А. Б. Малюцlкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера, 2015.
6.Михайлова С. Ю. КлючИ к орфографИи / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение,
2012.
7.Позднякора А. А. Щидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т.
Баранова и др. <Русский язык>>: 7 класс / А. А, Позднякова. - М.: Экзамен, 2015.
8.Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданияхlЛ. Д.
Поникарова. - М,: Просвещение, 20l5.
9.СборниК тестовыХ заданиЙ для тематического и итогового контроля: Русский
язык.7 класс. - М.: Интеллект-t{ентр, 2012.
10. Тростенцова л. А. Щидактический матери€L,I по русскому языку: 7

класс/ Л. Д. Тростенцова, Т. д. Ладыженская. - М.: Просвещение, 201З.
11. Козлова Т.И. Промежуточное тестирование. Русский язык. 7 класс. М.: Экзамен,

201 1.

Основные формы контроля: тестовый кон,Iроль, диктант с грамматическим
заданием. Используются такие формы обучения,, как тест' диктант / диктант с
грамматическим заданием, подробное, сжатое изложение, сочинение
повествоват9льного характера на заданн}.ю тему. письменный ответ на вопрос
проблемного характера, сочинение по картине, рассказ о случаях из
жизни, описание отдельных предметов., животных по наблюдениям, опыту'
по картине устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.
Применяются варианты индивидуzrльного, индивиду€Lцьно-группового, группового и
коллективного способа обучения.
Основные формы контроля:

теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в
разных форматах,

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический,
распределительный, предупредительный, графический, выборочный.

основньте виды грамматических разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический.' синтаксический, орфографический,,
пунктуационный, лексический.

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.
Излохение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения.
Тесты: интерактивные, обучающие, тематические.
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результаты обучения русского родного языка
Личностные результаты]

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национаJIьного 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 национаJlьного своеобразия, богатства,
вырi}зительности русского родного языка;

- представление о речевом идеЕL,Iе; сlремление к речевому
самосовершенствованию; способность анаJIизировать и оценивать нормативный,
этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциЕLпьного словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.

Метапредметные результаты :

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматичеgкого строя речи учащихся; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и
систематизации материЕlJIа на определенную тему; умениями определять цели
предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности)., проводить
самостоятеJъный поиск информации, анzrлизировать и отбирать ее; способностью
предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде
рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;

- овладение социальЕыми нормами речевого поведения в р€Lзличных ситуациях
неформа_llьного межличностного и межкультурного общения, а также в процессе
индивидуальной, групповой деятельности;

- рчввитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку' воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.
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Предметные результаты:

- умение опознавать, анализировать, классифицировать
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
общения; умение работать с текстом, осуществлять
извлекать и преобразовывать необходимую информачию;

- понимание и истолкование значения слов с
компонентом, правильное употребление их в речи;

языковые факты,
ситуации и сфере

информационный поиск,

национально-культурным
понимание особенностей

употребления слов с суффиксами субъективпой оценки в произведениях устногонародного творчества
исторических эпох;

и произведениях художественной литературы разных

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национмьного своеобразия общеязыковых
и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов,, обладающих
традиционной метафорической образностью.

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание
источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории
происхождения таких выражений. уместное употребление их в современных
ситуациях речевого общения;

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли
заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов,
заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее
представлеrrие об особенностях освоения иноязычной лексики; определение
значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное
употреоление иноязычных слов;

- определение различий между литературным языком и диа.].Iектами; осознание
диaшектов как части народной культуры; понимание национмьно-культурного
своеобразия диалектизмов;

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание
внешних и .внутренних факторов языковых изменений; общее представление об
активных процессах в современном русском языке;

- овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами
речевогО этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенётвованию, овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка;

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;
- обогащение активного и потенциrшьного словарного запаса, расширение

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общенияl
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Раздел 1. Язык и культура (5 часов)
Русский язык как рtввивающееся явление. Связь исторического развития

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социzlльно-
политические события и изменения в обществе.' развитие науки и техники, влияние
других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как
слова, обозЕачающие предметы и явления предшествующих эпох' вышедшие из

употребления по причине }хода из общественной жизни обозначенных ими
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реа,rий. Архаизмы как
слова., имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических
единиц по степени устарелости. ГIерераспре,пеление пластов лексики между
активным и пассивным заласом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом

речевой контексте (zубернаmор, duaKoH, ваучер. аzumацчонныtt пункm, больutевuк,
колхоз u лп.п,).

Лексические заимствования последних десятилетий.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Нормы ударения в полных при.Iастиях, кратких формах страдательных
причастий црошедшего времени, деепричастиях, наречиях, Нормы постановки

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на dом, на zopy)

Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функчиона.,rьно-стилевая окраска и

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанные с

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 этикетнiц речевая манера общения: умеренная громкость речи,

средний темп речи, сдержаннаЯ артикуляция, эмоционuLпьность речи, ровная
интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение
категоричности в разговоре. Неверба.льный (несловесный) этикет общения. Этикет
использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОf О ПРЕДМ ЕТА
(PодноЙ язык (русскиЙ)>

17,5 ч.

Раздел 2. Культура речи (6 часов)



Раздел 3. Речь. Текст (б часов)

Язык п речь. Впды речевой деятельности
Традичии русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики

устного обпlения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвzt,Iа, самопрезентация
и др., сохранение инициативы в димоге, укJIонение от инициативы, завершение

ди€rлога и др.
Текст как едпrrица языка п речи
Текст, основные признаки текста: смысловаJI цельность, информативность,

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные.'

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры, Заголовки текстов' их типы. Информативная функчия
заголовков. Тексты арryментативного 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 литературьi. Факгумьная и подтекстная информация в

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.
Притча.

Тематическое планирование

17'5 ч.

тема занятия
Язык и ь

l сский язык как вивающееся явление.
2

_)

Устаревшие слова как живые свидетели истории.

Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их
особенности.

Ист измы.

4 Уп ебление вшей лексики в новом контексте.

Употребление иноязычных слов как проблема культурной
ечи.

5

к чиJI>

6 основные орфоэпические нормы русского литературного
ние.языка. У

7 Но ичастиях, деепниявпда ичастиях и на еч ияхN,l ы

т дные аи о ения па он и мов.tt

Типичные амматические ошибки.9

т еt!евои мане ы общения.сскоицииl0
Нсl ального этикета.ечевого и невесскогомыll
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Речь. Текст
l2 Речь: функции, приемы построения, виды речевой

деятельности. Традиuии русского речевого общения
lз Текст. Виды абзацев.
l4 Заголовки текстов, их типы.
l5 Разговорная речь. Спор и дискуссия.
lб Публицистический стиль. Путевые заметки. Текст

рекламного объявления, его языковые и структурные
особенности.
Язык художественной литературы. Притча.

Примерпые темы проектных и исследовательских работ
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этrпtологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова;

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.
Кшrендарь пословиц о временах года; карта <Интересные названия городов

моего краяlРосtии>.
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в

русском языке.
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.

Этимология обозначений имен числительных в русском языке.

Футбольный сленг в русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.
как быть вежливым?
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы выра)кения вежлввости (на примере иностранного и русского языков).

Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Аналlа,з типов заголовков в современных сми, видов интервью в

современных СМИ.
Сетевой знак @ в разных языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.

Языковая игра как основа создания шуток и анекдотов
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