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Пояснительная записка. 

Основание составления: 

Рабочая программа для 7 класса составлена на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык»; 

 
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); 

Примерная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

 
Учебник. 

 
«Русский родной язык» 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций . Авторы: О.М.Александрова, О.В.Загоровская и другие. – М.: 

Просвещение: Учебная литература, 2020. 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык». 

 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 



изучение русского языка как родного языка обучающихся. 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 
Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

 
Программа по русскому языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. На изучение предмета в 7 классе отводится 2 

часа в неделю. Данная программа рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 70 часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 



Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 



школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 

учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

 
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

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. 



Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

 
Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

 
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально- 

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения. 



Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – 

представлено содержание, направленное на совершенствование видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной 

речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально- 

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
 

Содержание учебного предмета 

Введение – 1ч. 

Раздел 1. Язык и культура – 20 ч. 

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 – 21 ч. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 

(на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 
типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 
обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 
облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 



Раздел 3. Речь. Текст – 28 ч. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

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

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 
связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора. 

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

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча. Тестирование. 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного курса. 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Язык и культура. 20 

3. Культура речи. 21 

4. Речь. Текст. 28 

 Итого: 70 



Календарно – тематическое планирование. 
 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Содержание урока Дата 

план факт 

1. Введение. Знакомство с предметом 

«Русский родной язык». Место русского 

языка в современном мире. 

1 Знакомство с новым предметом «Русский 

родной язык». Место русского языка в 

современном мире. Презентация «Твой 

учебник»: выделение основных блоков, 

структура учебника, содержание параграфа. 

  

Раздел 1. Язык и культура. (20ч.)   

2 . Русский язык как развивающееся явление. 1 Для чего нужен язык? Роль родного языка в 

жизни человека. Показать развитие и 

совершенствование русского языка как 

отражение изменений в сложной и 

многообразной жизни народа. Составление 

тезисного плана по тексту. 

  

3. Связь исторического развития языка с 

историей общества. 

1 Историческое развитие языка и отражение в нём 

культуры и истории народа. Связь 

исторического развития языка и общества. 

  

4. Факторы, влияющие на развитие языка. 1 Основные факторы, влияющие на развитие   



   языка, как системы: социально – политические 

события и изменения в обществе, развитие 

науки и техники, влияние других языков. Устное 

выступление на тему: « Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа». 

  

5-6. Устаревшие слова – живые свидетели 

истории. 

2 Причины выхода из общего употребления одних 

и появления новых слов в русском языке. 

Активный и пассивный словарный запас. 

Использование устаревших слов для описания 

определённой эпохи. 

  

7. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих 

эпох. 

1 Историзмы как слова, вышедшие из 

употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений. Слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского 

быта. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. 

  

8. Архаизмы в составе устаревших слов 

русского языка и их особенности. 

1 Тематические группы устаревших слов. 

История в слове. 

  

9. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. 

1 Лексические и лексико – семантические 

архаизмы. 

  



10. Функции архаизмов и историзмов в 

художественной литературе. 

1 Стилистическая функция архаизмов и 

историзмов в художественном тексте. 

  

11. Фразеологизмы. 1 Отражение во фразеологизмах истории и 

культуры народа. Отражение во фразеологии 

предметов ушедшего быта, исторических 

событий, верований наших предков. 

  

12. Р/р. Практическое занятие. Работа с 

текстом. 

1 Учимся анализировать текст. Комплексный 

анализ текста. 

  

13 - 

14. 

Проверочная работа 1. 

Защита проектов. 

2 Темы проектных работ: 

1. Язык как хранилище сведений об истории 

русского народа. 

2. Слова русского языка как зеркало нашей 

истории. 

3. Как язык помогает сохранить память о 

прошлом? 

4. Почему важно знать устаревшую лексику 

русского языка? 

5. Знание историзмов русского языка 

современными школьниками. 

  

15- 

16. 

Употребление устаревшей лексики в 

новом контексте. 

2 Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте. Перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом 

  



   слов. История в слове.   

17. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

1 Иноязычные слова в современном русском 

языке. Лексические заимствования последних 

десятилетий. 

  

18. Причины заимствований, тематические 

группы. 

1 Причины заимствований. Группы лексических 

заимствований. 

  

19 - 

20. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

2 Ключевые слова раздела, обобщение материала. 

Практическое занятие. 

  

21. Р/р Сочинение – рассуждение на тему: 

«Как я понимаю слова С.Я.Маршака 

«Язык изменчив, как изменчива сама 

жизнь»». 

1 Работа над тезисом, собирание материала для 

аргументации. 

  

Раздел 2. Культура речи (21ч.)   

22- 

23. 

Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

2 Понятие орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Краткие сведения 

об истории формирования норм произношения в 

современном русском языке. 

  

24. Ударение. 1 Нормы ударения в словоформах. Равноправные 

и допустимые варианты. Нерекомендуемые и 

  



   неправильные варианты произношения. Нормы 

постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами. Орфоэпический 

практикум. 

  

25. Нормы ударения в причастиях. 1 Нормы ударения в полных причастиях, кратких 

формах страдательных причастий прошедшего 

времени. Орфоэпический практикум. 

  

26. Нормы ударения в деепричастиях. 1 Нормы ударения в деепричастиях. 

Орфоэпический практикум. 

  

27. Нормы ударения в наречиях. 1 Нормы ударения в наречиях. Орфоэпический 

практикум. 

  

28. Что вы знаете о паронимах? Паронимы и 

точность речи. 

1 Основные лексические нормы современного 

литературного языка. Понятие лексические 

нормы. 

  

29- 

30. 

Трудные случаи употребления паронимов. 

Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально – стилевая 

окраска. 

2 Какие ошибки называются смысловыми? 

Правильность выбора слова. Практическое 

занятие составление памятки на тему: «Как 

правильно употреблять слова …». 

  

31. Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

1 Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

  



32. Нормы современного русского языка. 

Виды ошибок. 

1 Виды ошибок. Практическое занятие.   

33 - 

37. 

Типичные грамматические ошибки. 5 Понятие грамматической нормы. 

Классификация грамматических ошибок. 

Грамматические нормы употребления глаголов. 

Варианты грамматической нормы: литературные 

и разговорные формы причастий, деепричастий, 

наречий. Практическое занятие «Правка и 

переработка текста». 

  

38. Традиции русской речевой манеры 

общения. Нормы русского речевого 

этикета. 

1 Понятие речевой манеры общения, понятие 

этикета. Русская этикетная речевая манера 

общения: умеренная громкость речи, средний 

темп речи, сдержанная артикуляция, ровная 

интонация, эмоциональность речи. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. 

  

39- 

40. 

Невербальный (несловесный) этикета 

общения. Этикет использования жестов. 

2 Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

  

41- 

42. 

Проверочная работа 2. 

Представление проектов. 

2 Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. Темы проектов: 

1.Русские пословицы и поговорки о вежливости 

  



   и обходительности. 

2. Этикетные формы общения. 

3. Межнациональные различия невербального 

общения. 

4. Формы выражения вежливости (на примере 

иностранного и русского языка). 

5. Являются ли жесты универсальным языком 

человечества? 

  

Раздел 3. Речь. Текст. (28ч.)   

43- 

44. 

Традиции русского речевого общения. 2 Виды речевой деятельности. Коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога. 

  

45 - 

46. 

Что мы знаем о тексте? 2 Текст. Основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. 

Композиция текста. Средства связи 

предложений в тексте. Смысловая часть, 

микротема, ключевые слова. Практическое 

занятие: «Учимся анализировать текст». 

  

47. Виды абзацев. 1 Абзац – единица текста. Основные типы   



   текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные( дедуктивно – индуктивные), 

стержневые(индуктивно – дедуктивные) 

структуры. 

  

48. Заголовки текстов, их типы. 1 Основная задача заголовок. Особенности и виды 

заголовок. Информативная функция заголовок. 

Практическое занятие: «Анализ типов 

заголовков в современных СМИ». 

  

49. Что мы знаем о стилях речи? 1 Повторение материала о стилях речи, сфера 

употребления. Практическая работа. 

  

50. Разговорная речь. 1 Понятие разговорной речи, виды разговорной 

речи. Языковые особенности разговорной речи. 

Беседа. 

  

51- 

52. 

Спор и дискуссия. 2 Виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приёмы ведения спора. 

Практическое задание. Разработка рекомендаций 

на тему: « Как быть убедительным в споре». 

Составление сборника правил корректной 

дискуссии. 

  

53. Публицистический стиль. Языковые 

средства публицистического стиля. 

1 Знакомьтесь: публицистический стиль, его 

особенности (назначение, признаки, сфера 

  



   употребления). Языковые особенности 

публицистического стиля. 

  

54 - 

55. 

Путевые заметки. 2 Особенности жанра путевых заметок. 

Современные литературные жанры путевых 

заметок. Диалектизмы как источник изучения 

истории языка и истории народа. Практическое 

занятие: «Учимся анализировать текст». 

  

56 - 

57. 

Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

2 Языковые и структурные особенности текста 

рекламного объявления. Практическая работа: 

составление рекламного объявления. 

  

58. Художественный стиль. Язык 

художественной литературы. 

1 Особенности языка художественной литературы. 

Сильные позиции в художественных текстах. 

Фактуальная, подтекстовая и концептуальная 

информация в текстах художественного стиля 

речи. 

  

59– 

61. 

Притча. 3 Жанровые особенности притчи. Работа над 

смысловой структурой произведения. 

Выразительное чтение притч. 

  

62. Круг чтения. 1 Практическая работа: составление сборника 

притч. 

  

63. Орфографический и пунктуационный 1 Практическое занятие: «Учимся работать с   



 практикум.  текстом».   

64. Закрепление изученного материала. 1 Повторение ключевых слов раздела, раскрыть 

своё понимание этих слов. 

  

65 . Р/р. Сочинение в публицистическом 

стиле. 

1 Создание собственного произведения в 

публицистическом жанре. 

  

66. Обобщение и систематизация материала 

за курс. 

1 Повторение ключевых слов каждого раздела. 

Устное выступление на тему: « Какими 

примерами можно проиллюстрировать мысль о 

том, что « сохранение национального языка во 

многом зависит от человека»». 

  

67. Тестирование. 1 Проверка, оценка и контроль знаний, учащихся 

по предмету. 

  

68. Работа над ошибками. 1 Анализ работ учащихся.   

69. По страницам учебника «Русский родной 

язык». 

1 Составление своего вариант рекламы учебника.   

70. Повторение. 1    

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов, 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Учащийся научится» и 

«Учащийся получит возможность научиться». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этого курса 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 



российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

мира. 
 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 



2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 



образования образовательной организации в зависимости от материально- 

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 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). 

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; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;

 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.

Познавательные УУД 

6. 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;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;

 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).

7. 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;

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.

Коммуникативные УУД 

8. 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.

9. 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; 

 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.

10. 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.

3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 



различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 

учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

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. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 



Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку 

не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

1) осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 

2) осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
3) осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 

4) осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

5) понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и 

выражений в современных ситуациях речевого общения; 

6) характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика 

исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

7) соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

8) использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений; 



9) понимание и истолкование значения слов с национально- 

культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

10) понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов- символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

2. 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 самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

1) осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

2) анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

3) соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

5) стремление к речевому самосовершенствованию; 
6) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

7) осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие. 

3. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка: 

1) произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных 

перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 



[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

2) осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

3) различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 

4) различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы; 

5) употребление слов с учётом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 

6) понимание активных процессов в области произношения и 

ударения. 

4. Соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

1) правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

2) нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

3) употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; 

4) употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; 

5) опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

6) различение стилистических вариантов лексической нормы; 

7) употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

8) употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

9) различение типичных речевых ошибок. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА « РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» В 7 КЛАССЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа;

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа;



 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка;

 распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, 

содержащем средства для её решения;

 планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с 

поставленной задачей;

 с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности;

 овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под 

руководством учителя);

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема;

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения.



 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; 
 взаимопроверка; 

 самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах 

( подготовка устных сообщений, написание творческих работ); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего 

речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 контрольное списывание; 
 зрительные диктанты; 

 устные выступления; 

 практические занятия; 

 работа над проектами; 

 разработка рекомендаций; 
 составление рекламы. 



Список учебно-методической литературы 
 

1. Русский родной язык : 7 класс : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.]. — 

М.: Просвещение, 2018. Учебное пособие для 5-го класса создано в соответствии с 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, и предназначено для сопровождения и поддержки основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации. Содержание 

учебного пособия ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к русскому 

языку как основе русской культуры и литературы. Работа с учебным пособием позволит 

расширить представления учащихся об отражении в русском языке истории, 

материальной и духовной культуры русского народа; о русской языковой картине мира; о 

закономерностях и основных тенденциях развития русского языка. Особое внимание 

уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой 

ситуации; развитию речевых умений в различных сферах общения, в том числе связанных 

с коммуникацией в интернет -пространстве. 

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 
для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po- 

uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij- 

5-9-klassov. 
3. Русский родной язык. 7 класс. Методическое пособие / [О. М. Александрова, 

О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.] URL: http://uchlit.com. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffgosreestr.ru%2Fregistry%2Fprimernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffgosreestr.ru%2Fregistry%2Fprimernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffgosreestr.ru%2Fregistry%2Fprimernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuchlit.com

