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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа  по родному (русскому) языку для   7  класса составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (с изменениями  и дополнениями) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 

273 -ФЗ  (статья 7).  

3. Примерная  программа  по учебному  предмету  «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.  Протокол от 31 января 2018 года №2/18).  

4. Федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОО Старомайнская     

СШ№1на 2022-2023 учебный год 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 7 классе 

 
Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  ответственное 

отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты: 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) 

в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Предметные результаты: 



-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- 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; 

- 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. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и 

поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных 

русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях 

освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

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

адекватно ситуации и стилю общения;  

 

Место предмета в учебном плане 

 

    Предмет «Родной язык (русский) » в учебном плане относится к предметной области «Родной 

язык и родная литература ». На изучение предмета «Родной язык (русский)»       в 7  классе  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

Раздел 1. Язык и культура (5  часов) 

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 речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. 

Раздел 2. Культура речи (6 часов) 

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. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

              Раздел 3 Речь.Текст (6 часов) 

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. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Язык и культура. 5 ч. 

2 Культура речи. 6 ч. 

3 Речь. Текст. 6 ч. 

 Итого 17 ч. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Электронные учебно-

методические материалы 

Язык и культура 5 ч.  

1 Русский язык как развивающееся явление 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

2 Устаревшие слова-живые свидетели истории. 

Входной контроль 

1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

3 Историзмы и историзмы и их особенности 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

4 Употребление устаревшей лексики в новом 

контексте 

1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

5 Употребление иноязычных слов как приема 

культуры речи 

 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

 Культура речи.  6ч.  

6 Основные орфоэпические нормы СРЛЯ.Ударение 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

7 Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и 

наречиях 

1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

8 Трудные случаи употребления паронимов 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

9 Типичные грамматические ошибки 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

10 Традиции русской речевой манеры общения 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

11 Нормы русского речевого и невербального этикета 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

 Речь. Текст. 6 ч.  

11 Традиции русского речевого этикета 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

12 Текст. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

13 Разговорная речь, спор и дискуссия 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

14 Публицистический стиль . Путевые заметки 1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

15 Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности 

1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

16 Язык художественной литературы. Притча. 

Итоговый контроль 

1 https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приложение 1. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений. 

 
Оценка личностных результатов в текущей образовательной деятельности проводится 

на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

-соблюдение норм и правил поведения; 

-прилежание и ответственность за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

-наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

-способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

    -способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

    - способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации.    

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

I. Оценка устных ответов учащихся 

      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

       При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: I ) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности. понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

    Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даст правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного языка. 

    Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

опенки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последо-

вательности и языковом оформлении излагаемого. 

    Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1 ) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил: 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 



суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и  допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

   Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

  Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но н осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

II. Выведение итоговых оценок 

За полугодие  и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведении этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успева-

емости. 

  

                             Система оценивания проектной и исследовательской деятельности  

 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты 

проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие 

критерии:  

1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации выводов и заключений. 

При оценивании деятельностного компонента принимаются во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценивании результативного компонента проекта учитываются такие критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого 

компонента: 

0 баллов- отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл- наличие данного компонента в проекте 

2 балла- высокий уровень представления данного компонента в проекте 

         

          Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 
Компонент  Критерии оценивания отдельных характеристик компонента Баллы 



проектной деятельности 
Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность 

изучаемой тематике 
      0–2 

Правильность выбора используемых методов 

исследования 
      0–2 

Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из 

других областей 
      0–2 

Доказательность принимаемых решений       0–2 

Наличие аргументированных выводов и заключений       0–2 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого исполнителя 

в ходе выполнения проекта 
      0–2 

Характер взаимодействия участников проекта       0–2 

Результативный  Форма предъявления проекта и качество его оформления        0–2 

Презентация проекта       0–2 

Содержательность и аргументированность ответов на 

вопросы оппонентов 
      0–2 

Грамотное изложение самого хода исследования и 

интерпретация его результатов 
      0–2 

Новизна представляемого проекта       0–2 

 Максимальный балл 24 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

0–6 баллов — «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов — «удовлетворительно»;  

13–18 баллов — «хорошо»;  

19–24 балла — «отлично». 

 

 

Приложение 2. 

Темы проектных и исследовательских работ 
 1.Из этимологии фразеологизмов. 

2.Из истории русских имён. 

 3.Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

 4. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

 5.Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

 6.Футбольный сленг в русском языке. 

7.Компьютерный сленг в русском языке. 

8.Названия денежных единиц в русском языке. 

9.Интернет-сленг. 

10.Как назвать новорождённого? 

11.Межнациональные различия невербального общения. 

12.Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

13.Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

14.Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

           15.Слоганы в языке современной рекламы. 

16.Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

17.Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 
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