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Раздел 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по родному языку (русскому) для учащихся с ЗПР составлена на основе АОП ООО для учащихся с ЗПР.  

Программа составлена для обучения учащихся 7 класса. Программа по предмету «Родной язык (русский)» (7 класс) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577), и в соответствии с Примерной программой по учебному предмету «Русский родной 

язык». 

Программа соответствует учебнику «Русский родной язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций./ (О.М.Александрова и др.) - 

М.: Просвещение: Учебная литература, 2021 

Основные цели и задачи изучения родного (русского) языка: 

Главная цель курса русского родного языка ‒ удовлетворение потребности учеников в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре. 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

1) формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

2) формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку; 

3) воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

4) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; 

5) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

6) углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского литературного языка, о стилистических ресурсах 

русского языка, об основных нормах русского литературного языка, о национальной специфике русского языка и языковых единицах; 

7) совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

8) оценивать их с точки зрения нормативности; 

9) развитие умения работать с текстом; 

10) развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта; 

11) исследовательской работы по русскому языку. 

Задачи обучения: 

1) развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
2) формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. 

Количество часов в год: 17 (0,5 ч в неделю). 

Контрольных работ 2. 

Проверочных работ 2. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 



 

 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, 

Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных 

заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый 

план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают 

заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 

практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat- 

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов 

и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с 

применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 7 классе 

Предметные результаты 

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

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

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 



 

 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Регулятивные УУД: 

 Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



 

 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 



 

 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Личностные результаты: 

В рамках когнитивного компонента у выпускника сформируется: 
o образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

o знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 
группах России; 

o экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил 
отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

o ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали. 
В рамках ценностного и эмоционального компонента 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 



 

 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 
Раздел 3. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Раздел 1. Язык и культура (4 часа) 

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 (7 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‚ нагору) 

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 (6 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. 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Раздел 1 «Язык и культура» 4 ч. 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление. Связь 

исторического 

развития языка с 

историей общества. 

Урок открытия нового 

знания 

Анализ текста, 

осознание основных 

задач изучения родного 

языка в школе: усвоить 

основные сведения о 
языке, его законы 

Предметные: сформировать 

представление о богатстве языка. 

Определить цели изучения языка в школе. 

Познавательные. Иметь представление о 

родном русском языке. Овладеть 

приёмами работы с текстом. 

ПК 

проектор 



 

 
 

 Входной контроль.  (правила), 
овладеть правильной и 

выразительной устной и 

письменной речью. 

Коммуникативные. Слушать и понимать 

других; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в тексте; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

Личностные: Достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 

 

2 Устаревшие слова. 

Историзмы. 

Архаизмы как слова. 

Имеющиеся в 

современном русском 

языке синонимы. 

Урок открытия нового 

знания 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого материала: 

групповая работа с 

текстами с 

использованием 

презентации учителя; 

конспектирование 

материала. 

Предметные: осознавать красоту, 

богатство, 

выразительность русского языка. 

Познавательные. Вычитывать разные 

виды текстов информации, 

преобразовывать её (в таблицу, схему, 

план), делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и самооценку 

Коммуникативные. Работать в группах, 

парах, договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 
Регулятивные: высказывать 

 

ПК 

Презентация 



 

 
 

    предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

Личностные: наличие положительного 

отношения к познавательной 

деятельности, интереса к учебному 

материалу 

 

3 Актуализация 

устаревшей лексики в 

новом речевом 

контексте 

(губернатор. Диакон, 

ваучер, агитационный 

пункт, большевик, 

колхоз и т.п.). 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Анализ текста. 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого 

предметного 

содержания; работа в 

парах с использованием 

презентации учителя. 

Предметные: осознавать красоту, 

богатство, 

выразительность русского языка. 

Познавательные. Использовать 

этимологические словари для получения 

информации о наименовании предметов 

русского быта и русской одежды. 

Коммуникативные. Работать в группах, 

парах, договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Личностные. Достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного 
выражения 

 

ПК 

Презентация 

4 Лексические 

заимствования 

последних 

десятилетий. 
Проверочное 

Урок - исследование Иметь представление о 

неологизмах и их 

группах по сфере 

употребления и 
стилистической 

Познавательные. Дать понятие об 

образности русской речи и формировать 

представление о языковых нормах как 

правилах использования в речи языковых 
средств выразительности; формировать 

ПК 
Презентация 

тесты 



 

 
 

 тестирование  окраске, работа в парах 

с неологизмами; 

составление алгоритма 

устного ответа. 

представление об основных требованиях к 

речи: правильность, точность, ясность, 

чистота, выразительность 

 

 Раздел 2 «Культура речи» 7 ч. 

5 Основные 

орфоэпические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Нормы ударения в 

полных причастиях, 

кратких формах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени, 

деепричастиях, 

наречиях. 

Урок – практикум Членить слова на слоги, 

правильно их 

произносить. 

Выразительно читать 

поэтические тексты. 

Предметные: овладевать основными 

нормами орфоэпии. Осознавать 

(понимать) смыслоразличительную 

функцию звука. Понимать устройство 

речевого аппарата, способы образования 

звуков русского языка. 

Распознавать гласные и согласные; 

Анализировать и характеризовать устно и 

с помощью элементов транскрипции; 

отдельные звуки речи. Производить 

фонетический анализ слова. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенного учителем ориентировочного 

действия в учебном материале. 

Личностные: Достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей 

ПК 
Презентация 

6 Основные 

лексические нормы 

Урок 
общеметодологической 

Понимать роль слова в 
формировании и 

Предметные: овладевать основными 
лексическими нормами современного 

ПК 
Презентация 



 

 
 

 современного 

русского 

литературного 

языка. Паронимы и 

точность речи. 

Типичные речевые 

ошибки, связанные с 

употреблением 

паронимов в речи. 

направленности выражении мыслей, 

чувств. Учиться 

правильно употреблять 

паронимы в своей речи. 

Работа с паронимами. 

русского литературного языка. 
Познавательные. Вычитывать разные 

виды текстов информации, 

преобразовывать её (в таблицу, схему, 

план), делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и самооценку 

Коммуникативные. Работать в группах, 

парах, договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

тесты 

7 М1 Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного 

языка. Типичные 

грамматические 

ошибки в речи. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Овладение 

грамматическими 

нормами, работа в 

парах с теоретическим 

материалом учебника; 

составление алгоритма 

устного ответа. 

Предметные: дать понятие о культуре 

речи как особом разделе лингвистики и 

формировать представление о языковых 

нормах как правилах использования в речи 

языковых средств; формировать 

представление об основных требованиях к 

речи: правильность, точность, ясность, 

чистота, выразительность 

Коммуникативные. Работать в группах, 

парах, договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

ПК 
Презентация 

тесты 



 

 
 

    поставленными задачами. 
Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

Личностные: Достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения 

 

8 М 2 Варианты 

грамматической 

нормы: литературные 

и разговорные 

падежные формы 

глаголов, причастий, 

деепричастий, 

наречий. 

Урок-исследование Знакомство с 

грамматическими 

нормами: сравнение 

литературных и 

разговорных падежных 

форм глаголов, 

причастий, 

деепричастий, наречий. 

Предметные: дать понятие о культуре 

речи как особом разделе лингвистики и 

формировать представление о языковых 

нормах как правилах использования в речи 

языковых средств; формировать 

представление об основных требованиях к 

речи: правильность, точность, ясность, 

чистота, выразительность. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

Личностные: Достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения 

ПК 
Презентация 

тесты 

9 М 3 Нормы 

употребления в речи 

однокоренных слов 

типа висячий- 

Урок-практикум Иметь представление о 

ситуациях и условиях 

общения, 

коммуникативных целях 

говорящего. Иметь 

Предметные: Дать понятие о речи как 

особом разделе лингвистики формировать 

представление об основных требованиях к 

письменной и устной речи. 

ПК 
Презентация 

тесты 



 

 
 

 висящий, горящий- 

горячий. 

 представление о 

различных 

нормах употребления в 

речи однокоренных 

слов 

Познавательные. Работа с разными 

типами текстов, делать выводы, 

обобщения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

10 Отражение вариантов 

грамматической 

нормы в словарях и 

справочниках. 

Литературный и 

разговорный 

варианты 

грамматической 

нормы. 

Проверочная работа 

Урок-исследование Различать 

литературный и 

разговорный варианты 

грамматической нормы. 

Работа со словарями и 

справочниками. 

Предметные: использовать 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; 

Познавательные. Работа с разными 

типами текстов, делать выводы, 

обобщения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 
речью. 

ПК 
Презентация 

тесты 

11 Речевой этикет. 

Русская этикетная 

речевая манера 

общения. Запрет на 

употребление грубых 
слов, выражений, 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Иметь представление о 

речевом этикете. 

Составление диалогов. 

Предметные: понимать определяющую 

роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

Коммуникативные. Работать в группах, 
парах, договариваться о совместной 

ПК 
Презентация 

тексты 



 

 
 

 фраз.   деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Познавательные. Работа с разными 

типами текстов, делать выводы, 

обобщения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Личностные: Достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения. 

 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6часов) 

12 Язык и речь. Виды 

речевой 

деятельности. 

Традиции русского 

речевого общения. 

Коммуникативные 

стратегии и тактики 

устного общения 

Урок открытия нового 

знания 

Иметь представление о 

видах речевой 

деятельности. 

Составление устных 

сообщений. 

Предметные: понимать определяющую 

роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

Познавательные. Работа с разными 

типами текстов, делать выводы, 

обобщения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Коммуникативные. Работать в парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

ПК 
Презентация 



 

 
 

    Регулятивные: высказывать 
предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 
речью. 

 

13 Текст как единица 
языка и речи. 

Основные признаки 

текста: смысловая 

цельность, 

информативность, 

связность. Виды 

абзацев. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Знать основные 

признаки текста, виды 

абзацев. 

Составление небольших 

текстов. 

Предметные: использовать 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; 

Коммуникативные. Работать в парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; составлять план сочинения в 

соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Личностные: Достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения. 

ПК 
Презентация 

тексты 

14 Заголовки текстов, их 

типы. Тексты 

аргументативного 

типа: рассуждение, 

доказательство, 

объяснение. 
Функциональные 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Обобщение изученного 

о тексте. Работа с 

текстами разных типов 

речи. 

Предметные: использовать 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; 

Коммуникативные. Работать в парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить устное сообщение в 

ПК 
Презентация 

тексты 



 

 
 

 разновидности языка. 

Разговорная речь. 

Беседа. 

  соответствии с поставленными задачами. 
Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

15. Публицистический 

стиль. Путевые 

записки. Текст 

рекламного 

объявления, его 

языковые и 

структурные 

особенности. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Обобщение изученного 

о публицистическом 

стиле речи. 

Составление рекламных 

объявлений. 

Предметные: использовать 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; 

Коммуникативные. Работать в парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить устное сообщение в 

соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

ПК 
Презентация 

тексты 

16 Промежуточная 

контрольная 

работа. 

Урок контроля Выполнение тестовых 

заданий 

Предметные: использовать 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; 
Личностные: способность к самооценке. 

Тесты 

17 Язык художественной 

литературы. 

Фактуальная и 

подтекстная 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Знать особенности 

притчи как 

разновидности 
художественного 

Предметные: использовать 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; 
Коммуникативные. Работать в парах, 

ПК 
Презентация 

тексты 



 

 
 

 информация в текстах 

художественного 

стиля речи. Сильные 

позиции в 

художественных 

текстах. Притча 

 текста. Работа с 

художественными 

текстами. 

договариваться о совместной 
деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить устное сообщение в 

соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

 
 

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. 

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

основного общего образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya- rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya- 

obshheobrazovatelnyh-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. 
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Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 
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