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Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной русский язык и родная русская литература» составляют следующие 

документы: 

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); 

 Рабочая программа для изучения курса "Родной русский язык и  родная русская 

литература" составлена на основе примерной программы по учебному предмету. Учебный 

план МБОУ "СОШ №1" отводит на изучение данного предмета 1 час в неделю (35 часов в 

год).   

 Примерная рабочая программа по предмету разработана на основе требований 

ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 В рабочей программе определена последовательность изучения тем по предмету 

«Родной (русский) язык » для учащихся 5-9 классов.  

 Цель примерной рабочей программы соотносится с главными задачами реализации 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования:   

 воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета.  

 
 

Раздел  I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения предмета «Родной русский язык» в  7  классе:  

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 

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; сформированность 

ответственного отношения к учению;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  



- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты изучения предмета «Родной русский язык» в 7  классе:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

- владение разными видами чтения;  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

ресурсы Интернета;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования;  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

- способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметные результаты изучения предмета «Родной русский язык» в 7  классе:  

 

Ученик научится: 

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

- использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

Ученик получит возможность научиться: 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретать опыт их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к 

речевому самосовершенствованию;  

- формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность 



Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Слово и словесность (1ч) 

Слово и словесность. Словесность как произведения искусства слова, совокупность всех 

словесных произведений- книжных и устных народных 

Раздел 2. Разновидности употребления языка(3ч) 

Разговорный язык и его разновидности. Стили литературного языка. Язык 

художественной литературы. 

Раздел 3. Стилистика как раздел лингвистики(4ч) 

Стилистические возможности лексики и фразеологии. Стилистические возможности 

морфологии и синтаксиса. Повторение и обобщение изученного. 

Раздел 4. Культура речи(16ч) 

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. 

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 5. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч) 

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, 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. 

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.  

Раздел 6.Итоговый урок. (1ч) 

 Обобщение изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Учебно-тематическое планирование. 

 

Раздел Количество часов Количество 

проверочных 

работ 

Слово и словесность 1  

Разновидности употребления языка 3  

Стилистика как раздел лингвистики 4  

Культура речи 16 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст 10  

Итоговый урок 1 1 

Итого: 35 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 а,б класс 

дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

   Раздел 1. Слово и словесность (1ч)  

  1 Словесность как произведения искусства 

слова, совокупность всех словесных 

произведений- книжных и устных народных 

1 

   Раздел 2. Разновидности употребления 

языка (3ч ) 

 

  2 Разговорный язык и его разновидности. 

Разговорный язык, его особенности. 

      1 

  3. Стили литературного языка: научный, 

публицистический, официально-деловой. 

      1 

  4. Язык художественной литературы. 

Особенности языка художественной 

литературы 

1 

   Раздел 3. Стилистика как раздел 

лингвистики (4ч) 

 

  5. Стилистические возможности лексики и 

фразеологии. Стилистическая окраска слова. 

Зависимость смысла высказывания от 

стилистической окраски слов и выражений 

1 

  6. Стилистические возможности морфологии и 

синтаксиса. Определение стилистических 

возможностей существительных, 

прилагательных, глаголов. 

1 

  7-8. Повторение и обобщение изученного 2 

   Раздел 4. Культура речи  (16ч)  

  9-

11. 

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) 

3 

  12-

14. 

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. 

3 

  15- Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 
4 



дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

16 Типичные  грамматические ошибки в речи. 

  17-

18 

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. 

2 

  19 Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие 

жесты. 

1 

  20-

23 

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 

4 

  24 Практическая работа по разделам 1-4 1 

   Раздел 5. Речь. Речевая деятельность. Текст  

(10ч) 

 

  25 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. 

1 

  26 Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев.  

1 

  27 Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры. 

1 

  28 Заголовки текстов, их типы. Информативная 

функция заголовков. 
1 

  29 Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 
1 

  30 Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приёмы ведения спора. 

1 

  31 Публицистический стиль. Путевые записки. 

Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

1 



дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

  32 Язык художественной литературы. 

Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные 

позиции в художественных текстах. Притча.  

1 

  33 Раздел 6. Итоговый урок (1 ч) 1 

  34 Практическая работа. Обобщение изученного 

по разделам 5-11 

1 
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