
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 
в параллели 7-х классов 
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Данная рабочая программа рассчитана на 18 учебных часов (1 час в неделю в первом полугодии). 
Количество часов в I четверти – 8. 
Количество часов в II четверти – 8. 

 
 

Роль и место дисциплины Учебное пособие для 7-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. 

Адресат Программа адресована учащимся 7 классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 

3. Примерной программы по родному русскому для 7 класса по учебнику О.М. 
Александровой, О.В. Загоровской, С.И. Богданова 

4. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Цели освоения учебного предмета в 7 классе: 

• 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.   

Задачи освоения учебного предмета в 7 классе: 
• основами знаний о родном  русском языке (его устройстве и функционировании), 

развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 
• формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах 

программных требований); 
• обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 
• воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Принципы, лежащие в основе построения настоящей рабочей программы: личностно-
ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; деятельностно-
ориентированные: деятельности, смыслового отношения к миру, адаптивности, перехода от 
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика. 

Специфика программы 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. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Раздел 1. Язык и культура (6 час) 
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 (6  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. Речевая деятельность. Текст (5 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.  
Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Основным видом организации учебного процесса является урок. Программа предусматривает 
проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт. Используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом 
отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 
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Русский родной язык : 7 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. 
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