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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому родном языку для 7 класса составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС основного общего образования второго 

поколения на основе авторской программы О.М.Александровой.  

 Рабочая программа реализуется через УМК: Русский родной язык. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций / О.М. Александрова и др. – М.: Просвещение: Учебная 

литература, 2020  
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 

0,5 часа в неделю, итого 17 часов за учебный год. 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Обучающийся научится  

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 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; 

 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; 

 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; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 

Обучающийся получит возможность научиться  

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

 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; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.,  



 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

Смысловое чтение. 
 

Обучающийся получит возможность научиться 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться  



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 



 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования  

 понимания 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; 

 осознания эстетической ценности русского языка; уважительного отношения к 

родному языку, гордость за него; потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремлению к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточного объема 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. 

 

 

  



Содержание учебного предмета  

 

I. Язык и речь  

Русский язык как развивающееся явление. Устаревшие слова – живые свидетели 

истории. Историзмы. Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их 

особенности. Употребление устаревшей лексики в новом контексте. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

II. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного литературного языка. Ударение. 

Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях. Трудные случаи употребления 

паронимов. Типичные грамматические ошибки. Традиции русской речевой манеры 

общения. Нормы русского речевого и невербального этикета.  

III. Речь. Текст   

Текст. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. Разговорная речь. Спор и 

дискуссия. Публицистический стиль. Путевые заметки. Текст рекламного объявления, его 

особенности. Язык художественной литературы. Притча. 

 

 

  



Тематическое планирование  

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Язык и речь 5 

2 Культура речи  6 

3 Речь. Текст 6 

 Итого: 17 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Календарно – тематическое планирование по русскому родному языку 7 А класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

РАЗДЕЛ I.  ЯЗЫК И РЕЧЬ (5ч) 

1 Русский язык как развивающееся явление  02.09   

2 Устаревшие слова – живые свидетели 

истории. Историзмы 
09.09   

3 Архаизмы в составе устаревших слов 

русского языка и их особенности 
16.09   

4 Употребление устаревшей лексики в 

новом контексте  
23.09   

5 Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи  
30.09   

РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6ч) 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного литературного языка. 

Ударение 

07.10   

7 Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях  
21.10   

8 Трудные случаи употребления паронимов  28.10   

9 Типичные грамматические ошибки  04.11   

10 Традиции русской речевой манеры 

общения  
11.11   

11 Нормы русского речевого и 

невербального этикета  
18.11 

  

РАЗДЕЛ  III.  РЕЧЬ. ТЕКСТ (6ч) 

12 Текст. Виды абзацев 02.12   

13 Заголовки текстов, их типы  09.12   

14 Разговорная речь. Спор и дискуссия 16.12   

15 Публицистический стиль. Путевые 

заметки  
23.12   

16 Текст рекламного объявления, его 

особенности  
30.12 

  

17 Язык художественной литературы. 

Притча 
13.12 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Календарно – тематическое планирование по русскому родному языку 7 Б класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

РАЗДЕЛ I.  ЯЗЫК И РЕЧЬ (5ч) 

1 Русский язык как развивающееся явление  02.09   

2 Устаревшие слова – живые свидетели 

истории. Историзмы 
09.09   

3 Архаизмы в составе устаревших слов 

русского языка и их особенности 
16.09   

4 Употребление устаревшей лексики в 

новом контексте  
23.09   

5 Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи  
30.09   

РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6ч) 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного литературного языка. 

Ударение 

07.10   

7 Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях  
21.10   

8 Трудные случаи употребления паронимов  28.10   

9 Типичные грамматические ошибки  04.11   

10 Традиции русской речевой манеры 

общения  
11.11   

11 Нормы русского речевого и 

невербального этикета  
18.11 

  

РАЗДЕЛ  III.  РЕЧЬ. ТЕКСТ (6ч) 

12 Текст. Виды абзацев 02.12   

13 Заголовки текстов, их типы  09.12   

14 Разговорная речь. Спор и дискуссия 16.12   

15 Публицистический стиль. Путевые 

заметки  
23.12   

16 Текст рекламного объявления, его 

особенности  
30.12 

  

17 Язык художественной литературы. 

Притча 
13.12 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Календарно – тематическое планирование по русскому родному языку 7 В класса 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

РАЗДЕЛ I.  ЯЗЫК И РЕЧЬ (5ч) 

1 Русский язык как развивающееся явление  02.09   

2 Устаревшие слова – живые свидетели 

истории. Историзмы 
09.09   

3 Архаизмы в составе устаревших слов 

русского языка и их особенности 
16.09   

4 Употребление устаревшей лексики в 

новом контексте  
23.09   

5 Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи  
30.09   

РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6ч) 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного литературного языка. 

Ударение 

07.10   

7 Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях  
21.10   

8 Трудные случаи употребления паронимов  28.10   

9 Типичные грамматические ошибки  04.11   

10 Традиции русской речевой манеры 

общения  
11.11   

11 Нормы русского речевого и 

невербального этикета  
18.11 

  

РАЗДЕЛ  III.  РЕЧЬ. ТЕКСТ (6ч) 

12 Текст. Виды абзацев 02.12   

13 Заголовки текстов, их типы  09.12   

14 Разговорная речь. Спор и дискуссия 16.12   

15 Публицистический стиль. Путевые 

заметки  
23.12   

16 Текст рекламного объявления, его 

особенности  
30.12 

  

17 Язык художественной литературы. 

Притча 
13.12 
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