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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №9 им.М.И.Неделина; 

Примерной Программы основного общего образования по русскому языку; 

Программы по родному языку (русскому языку) к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов О.М. Александровой, О.В. Загоровской, С.И. 

Богданова и др. (М., Просвещение, 2020 г.). 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ СОШ №9 им.М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  СОШ №9 им. М.И.Неделина на  2020-2021 учебный  год; 

Федерального перечня учебников. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Реквизиты программы:  

Родной язык (русский язык) 7 класс О.М. Александровой, О.В. Загоровской, С.И. 

Богданова и др. (М., Просвещение, 2020 г.)   

Учебно-методический комплект учащихся:  
Родной русский язык  7 класс  О.М. Александровой, О.В. Загоровской, С.И. 

Богданова и др. (М., Просвещение, 2020 г.)   



Учебно-методический комплект учителя:  

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программа по русскому языку. 7 

класс.// Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 – 9 классы.-

М., Просвещение, 2019. 

Программы по родному языку (русскому языку) к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов О.М. Александровой, О.В. Загоровской, С.И. 

Богданова и др. (М., Просвещение, 2020 г.). 

Родной русский язык  7 класс  О.М. Александровой, О.В. Загоровской, С.И. 

Богданова и др. (М., Просвещение, 2020 г.)   

 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебному пособию Русская 

словесность. 7 класс Книга для учителя. — М.: Дрофа: Вентана граф, 2016.  

 Асмолов, А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя [Текст] /А. Г. Асмолов — М.: 

Просвещение, 2010. — 25–142 с.: ил. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978–5-

09–020588–7. / 

 Семененко, Н. М. Современный урок в аспекте реализации задач ФГОС второго 

поколения [Текст] / Н. М. Семененко // Молодой ученый. — 2016. — №2. — С. 840-843. 

 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования в работе: 

http://obrnadzor.gov.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки;  

www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ);  

http://ege.edu.ru/ – официальный информационный портал ЕГЭ;   

http://gia.edu.ru/ – официальный информационный портал ОГЭ;  

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов;  

http://eng.1september.ru/ – издательский дом «Первое сентября», издания «Русский 

язык», «Литература»; 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»;   

http://pedsovet.org/forum/forum21.html – портал «Всероссийский педсовет» 

 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Родной язык 

(русский язык)» в 7 классе базового уровня к учебному комплексу Родной русский язык  7 

класс  О.М. Александровой, О.В. Загоровской, С.И. Богданова и др. (М., Просвещение, 

2020 г.)   

Сроки реализации: 34 учебные недели.Рабочая программа рассчитана на 17  часов, 

0,5 часа в неделю. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

1.3. Личностные результаты    

 

 Формирование Российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию); 

 Формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 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; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

  

Познавательные УУД   
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 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); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 



2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 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, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Обучающийся сможет: 

 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; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 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; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

1.3 Предметные результаты: 

1. Совершенствование разных видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

5. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 



8. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Ученик  научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка как 

родного; 

• стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета; 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста; 



• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, создавать устные и 

письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи, оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему; 

• характеризовать основные социальные функции русского языка как родного в 

России и мире, место родного языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы на родном языке; 

• опознавать фразеологические обороты на родном языке; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение родного языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру своей страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Ученик  получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы; 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 



• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств; 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 

                            Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч)  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. (1ч) 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. Архаизмы. (1ч) 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. (1ч) 

Раздел 2. Культура речи (6 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в действительных и страдательных причастиях‚ деепричастиях‚ наречиях. (1ч) 

Основные  лексические нормы  современного русского литературного языка. Паронимы. 

Типичные речевые ошибки,  связанные с употреблением паронимов в речи. (1ч) 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи в употреблении глаголов, причастий, 

деепричастий и наречий. (1ч) 



Литературный и разговорный варианты грамматической нормы.(1ч) 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. (1ч) 

Невербальный (несловесный) этикет общения. (1ч) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности (8ч)  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. (1ч) 

Текст как единица языка и речи. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. (1ч) 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре. (1ч) 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. (1ч) 

Сильные позиции в художественных текстах. Притча. (1ч) 

Комплексный анализ текста (2ч)  

Итоговый урок. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  
 

 (0,5 ч в неделю /17 ч в год) 

№ 

п /п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

 

Тест 

Творческая 

работа 

  1.       Язык и культура   3   

  2.      Культура речи   6       1  

  3.       Речь. Речевая деятельность. Текст    8  1 

4. 

 

Итого. 17 1 1 

 

 

Раздел 4. Календарное планирование 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 «А» класс (учитель – Лютова Виктория Николаевна) 

 

 

№  Тема урока  Количество 

часов  

Раздел 1. Язык и культура (3 часа)   

1  Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества.  

1  

2  Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. Архаизмы.  1  

3  Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи.  

1  



Раздел 2. Культура речи (6 часов)   

4  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в действительных и страдательных причастиях‚ 

деепричастиях‚ наречиях.  

1  

5  Основные  лексические нормы  современного русского литературного 

языка. Паронимы. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением 

паронимов в речи  

1  

6  Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи в употреблении 

глаголов, причастий, деепричастий и наречий.  

1  

7  Литературный и разговорный варианты грамматической нормы.  1  

8  Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз.  1  

9  Невербальный (несловесный) этикет общения.  1  

Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст (8 часов)   

10  Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.  

1  

11  Текст как единица языка и речи. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение.  

1  

12  Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, 

виды споров. Правила поведения в споре.  

1  

13  Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные особенности.  

1  

14  Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  1  

15  Комплексный анализ текста  1  

16  Комплексный анализ текста  1  

17  Итоговый урок  1  

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 «Б» класс (учитель – Лютова Виктория Николаевна) 

 

 

№  Тема урока  Количество 

часов  

Раздел 1. Язык и культура (3 часа)   

1  Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества.  

1  

2  Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. Архаизмы.  1  

3  Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи.  

1  

Раздел 2. Культура речи (6 часов)   



4  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в действительных и страдательных причастиях‚ 

деепричастиях‚ наречиях.  

1  

5  Основные  лексические нормы  современного русского литературного 

языка. Паронимы. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением 

паронимов в речи  

1  

6  Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи в употреблении 

глаголов, причастий, деепричастий и наречий.  

1  

7  Литературный и разговорный варианты грамматической нормы.  1  

8  Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз.  1  

9  Невербальный (несловесный) этикет общения.  1  

Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст (8 часов)   

10  Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.  

1  

11  Текст как единица языка и речи. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение.  

1  

12  Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, 

виды споров. Правила поведения в споре.  

1  

13  Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные особенности.  

1  

14  Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  1  

15  Комплексный анализ текста  1  

16  Комплексный анализ текста  1  

17  Итоговый урок  1  

  

 

 


