


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 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 языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 

165-ФЗ);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, 

от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 № 637-p);   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 



среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19»);  

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 553 от 

20.08.2015г., внесены изменения).  

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии – достижение положительной динамики в развитии видов 

речевой деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать деятельность 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.  

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2. Урок отработки умений и рефлексии (Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение 



и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий 

– понятий, алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности конкретизируется: выделяются различные виды 

устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, общение при помощи современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности – групповая, индивидуальная, парная. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Родной (русский) язык» входит в образовательную область «Родной язык и родная литература». В учебном плане основного общего 

образования на изучение родного (русского) языка в 7 классе отводится 17 ч. Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ 

лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Язык и культура (5 ч.). Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, 

влияющие на развитие языка. Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

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

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность 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. Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп речи, артикуляция, 

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

3. Речь. Текст (6 ч.). Язык и речь. Виды речевой деятельности. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения. Текст как единица 

языка и речи. Виды абзацев. Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. 

 

  



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература 
1. Ульянов, В.В. Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи: Лекции и практические занятия / В.В. Ульянов. 

2. Художественный текст на уроках русского языка: дидактические материалы к учебникам «Русский язык»/ под ред. М.В. Панова. 5–9 

классы; В.В. Луховицкий. 

3. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. 

 

2. Интернет-ресурсы 

1. Библиотека видеоуроков школьной программы InternetUrok.ru. – Режим доступа: https://interneturok.ru 

2. Моя школа в online. – Режим доступа: https://cifra.school 

3. Образовательная платформа LECTA, содержащая электронные ресурсы для учителей. – Режим доступа: https://lecta.rosuchebnik.ru 

4. Онлайн школа «Фоксфорд». – Режим доступа: https://foxford.ru 

5. Онлайн школа Skyeng. – Режим доступа: https://skyeng.ru 

6. ЦОС «Мобильное электронное образование». – Режим доступа: https://edu.mob-edu.ru 

7. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру». – Режим доступа: https://uchi.ru 

8. Образовательный портал «Яндекс.Учебник». – Режим доступа: https://education.yandex.ru 

9. Портал «ЯКласс». – Режим доступа: https://www.yaklass.ru 

10. Открытый банк оценочных средств по русскому языку. – Режим доступа: https://fipi.ru  

 

3. Печатные пособия 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Книга для учащихся. 

2. Баранов М. Т. Русский язык: Справочные материалы / М. Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова; под ред. Н. М. Шанского. 

 

4. Информационно-коммуникативные средства 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Репетитор по русскому языку. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки русского языка, 7 класс. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

 

5. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5. Интерактивная доска. 

 

  

https://interneturok.ru/
https://cifra.school/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://foxford.ru/
https://skyeng.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://fipi.ru/


6. Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ 

1. Личностные результаты 

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Умения, связанные с информационной обработкой научного текста 

1. Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя заданную информацию; 

2. Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные элементы условия от второстепенных; 

3. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

4. Осуществлять поиск информации; 

5. Сопоставлять информацию, содержащуюся в разных текстах, устанавливать соответствия между информацией, заданной в явном 

и неявном виде; 

6. Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста; 

7. Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую; 

8. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

 Умения, связанные с решением задач (проблем) 

1. Проводить исследования: формулировать цели исследований; 

2. Проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 Умения, связанные со знаково-символическими действиями 

1. Представлять основные соотношения, следующие из условия в виде графиков, схем, таблиц, используя их для нахождения 

решений; 

 Умения, связанные с логическими действиями 

1. Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

2. Давать определения понятиям, подводить под понятие; 

3. Проводить группировку, классификацию, выделять главное; 

4. Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 



 

Коммуникативные УУД 
1. 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. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 
1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;  

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится  

 понимать и толковать значения слов с национально-культурным компонентом, употреблять их в речи; 

 характеризовать лексику с точки зрения происхождения: исконно русская и заимствованная лексика; 

 осознавать изменения в языке как объективные процессы, понимать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 соблюдать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); 

 владеть различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 целесообразно употреблять в речи иноязычные слова; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 использовать словари, в том числе мультимедийные, 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; 

 овладеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

 создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

 редактировать собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты. 

 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ   

План 

 

 

Факт  

Язык и культура (5ч.) 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1 01.09-03.09  Русский язык – один из славянских языков. 

Славянские языки – родственные языки. 

Развитие, совершенствование, изменение 

языка 

 

2 Устаревшие слова – живые 

свидетели истории 

1 05.09-10.09  Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на 

развитие языка. 

 

3 Архаизмы в составе 

устаревших слов русского 

языка и их особенности 

1 12.09-17.09  Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на 

развитие языка. 

 

4 Употребление устаревшей 

лексики в новом контексте 

1 19.09-24.09  Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на 

развитие языка. 

 

5 Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры 

речи 

1 26.09-01.10  Лексические заимствования последних 

десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

проект «Иноязычные 

слова в моей речи» 

Культура речи (6ч.) 

6 Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка 

1 03.10-08.10  Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Нормы 

ударения 

 

7 Нормы ударения в 

причастиях, деепричастиях и 

наречиях 

1 10.10-15.10  Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Нормы 

ударения 

 

8 Трудные случаи употребления 

паронимов 

1 17.10-22.10  Паронимы и точность речи. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

 

9 Типичные грамматические 

ошибки 

1 24.10-29.10  Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

тест 



Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные формы 

причастий, деепричастий, наречий. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

10 Традиции русской речевой 

манеры общения 

1 07.11-12.11  Речевой этикет. Русская этикетная речевая 

манера общения: умеренная громкость речи, 

средний темп речи, артикуляция, 

эмоциональность речи, интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. 

 

11 Нормы русского речевого и 

невербального этикета 

1 14.11-19.11  Речевой этикет. Русская этикетная речевая 

манера общения: умеренная громкость речи, 

средний темп речи, артикуляция, 

эмоциональность речи, интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. 

ролевая игра 

Речь. Текст (6ч.) 

12 Традиции русского речевого 

общения 

1 21.11-26.11  Виды речевой деятельности. 

Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения. 

 

13 Текст. Виды абзацев. 

Заголовки текстов, их типы 

1 28.11-03.12  Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. 

Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. 

 

14 Разговорная речь. Спор и 

дискуссия 

1 05.12-10.12  Виды речевой деятельности. 

Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения. 

развернутый ответ 

15 Публицистический стиль. 

Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные 

особенности 

1 12.12-17.12  Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. 

Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. 

 

16 Итоговая контрольная работа 1 19.12-24.12  История русского языка. Лексические пласты 

русского языка. Речевые нормы русского языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические). Стили речи. 

контрольная работа 

17 Урок-рефлексия 1 19.12-24.12  Оценка и самооценка  

 


