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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования (для 5-9 классов), 
примерной основной образовательной программы, авторской программы под редакцией 
Р.И.Альбетковой,  Дрофа, 2013г. и учебного пособия «Русская словесность. От слова к словесности» 
7 класс. Р.И.Альбеткова, М.- Дрофа, 2013 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Предметные результаты освоения родного  языка: 
       1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 
человека и общества; 
       2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; понимание места родного 
языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
       3) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 
       4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,    
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
       5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 
       6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
       8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
        9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
 1.2.   Метапредметные результаты освоения родного языка: 
       1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
_-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях; 
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 
вести самостоятельны поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
-выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 
       2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
       3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

 
1.3. Личностные результаты освоения родного языка: 
       1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
       2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
       3) достаточный объём 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. Содержание учебного предмета 
 
№ 
п/
п 

Название раздела 
(количество часов) Содержание раздела 
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1. Введение -1 ч. Введение. Ознакомление с курсом. 

2 Истоки русской 
письменности – 7ч. 

Р.Киплинг «Как было написано первое слово». Славянская азбука. 
Откуда есть пошла славянская письменность. М.Горький «Детство», 
анализ отрывка «Дед Каширин учит Алешу азбуке».  Глаголица и 
кириллица. Славянские языки и признаки их родства. Р.р:практикум 
по работе с кириллицей. Лингвистическое конструирование. 
Практикум по лингвистическому конструированию. 

3 Лексическое  
богатство русского 
языка – 21 ч. 

Происхождение и употребление слов современного русского языка. . 
Исконно-русские и иноязычные слова. Старославянизмы в составе 
русского литературного языка. Признаки старославянизмов. 
Старославянизмы в поэзии. К.Рылеев «Подблюдные песни» и В. 
Кюхельбекер «Осень», «Зима». Старославянизмы в сказке 
А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». Общеупотребительные и 
необщеупотребительные слова: диалектный язык, городское 
просторечие, литературный язык. .  Р.р: практикум по рассказу 
В.Шукшина «Как помирал старик». Диалектизмы в лирике 
С.Есенина («…Как же мне не прослезиться, если с венкой в стынь и 
звень…»).  Активная и пассивная лексика. Историзмы и архаизмы. 
Употребление устаревших слов в художественном произведении. 
Роль устаревших слов в рассказе А.С.Пушкина «Барышня-
крестьянка». Неологизмы. Жизнь неологизма в языке. Роль 
отдельных людей в создании новых слов. Р.р.:практикум по сказкам 
М.Е.Салтыкова –Щедрина, стихотворениям В.Маяковского. 
Синонимы. Роль синонимов в речи .Синонимический ряд. 
Идеографические синонимы. Стилистические синонимы.  
Контекстные синонимы. Развитие речи: практическая работа по 
произведению С.Есенина «И скучно, и грустно…», рассказам 
А.П.Чехова. Антонимы. Контекстные антонимы. Стилистические 
функции антонимов. Обзор функции антонимов на основе русских 
пословиц и поговорок («Ученье – свет, а неученье –тьма», «Старый 
друг лучше новых двух» и др.) 

4 Фразеологическое 
богатство русского 
языка – 5 ч. 

Источники фразеологизмов и их признаки. Отличие фразеологизмов 
от слов и свободных сочетаний слов. Источники фразеологизмов и 
их признаки. Отличие фразеологизмов от слов и свободных 
сочетаний слов. Многозначность и омонимия фразеологизмов. 
Синонимия и антонимия фразеологизмов. Образность 
фразеологизмов. Развитие речи: практическая работа  «Роль 
фразеологизмов в художественных произведениях». 

 
 
. 

3. Тематическое планирование  
 

№  
п/п Тема  урока Кол-во 

часов 

Контрольные, 
лабораторные, 
практические и 
т.п. 

К.р. Р.р 

 
Раздел1 
Введение 

1   
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1. Введение. Ознакомление с курсом 1   
 Раздел 2. 

Истоки русской письменности  
7 1 1 

1.  Р.Киплинг «Как было написано первое слово» 1   
2. Славянская азбука. Откуда есть пошла славянская 

письменность 
1   

3. М.Горький «Детство», анализ отрывка «Дед Каширин учит 
Алешу азбуке»  

   

4.  Глаголица и кириллица.     

5. Славянские языки и признаки их родства    

6. Р.р. Практикум по работе с кириллицей.      1 

7. Контрольная работа  1  

 Раздел 3 
Лексическое  богатство русского языка  

21 1 3 

1. Происхождение и употребление слов современного 
русского языка 

   

2. Исконно-русские и иноязычные слова.    
3. Старославянизмы в составе русского литературного языка. 

Признаки старославянизмов. 
   

4. Старославянизмы в составе русского литературного языка. 
Признаки старославянизмов 

   

5. Старославянизмы в поэзии. К.Рылеев «Подблюдные 
песни» и В. Кюхельбекер «Осень», «Зима» 

   

6. Старославянизмы в сказке А.С.Пушкина «Руслан и 
Людмила» 

   

7  Общеупотребительные и необщеупотребительные слова: 
диалектный язык, городское просторечие, литературный 
язык. 

   

8 Р.р.: практикум по рассказу В.Шукшина «Как помирал 
старик» 

  1 

9. Диалектизмы в лирике С.Есенина («…Как же мне не 
прослезиться, если с венкой в стынь и звень…») 

   

10.  Активная и пассивная лексика. Историзмы и архаизмы    

11. 
Употребление устаревших слов в художественном 
произведении. Роль устаревших слов в рассказе 
А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» 

   

12. Неологизмы. Жизнь неологизма в языке. Роль отдельных 
людей в создании новых слов    

13. Р.р.: практикум по сказкам М.Е.Салтыкова –Щедрина, 
стихотворениям В.Маяковского   1 

14. Синонимы. Роль синонимов в речи .Синонимический ряд    
15. Идеографические синонимы    
16. Стилистические синонимы    
17. Контекстные синонимы    
18. Р.р. практическая работа по произведению С.Есенина «И 

скучно, и грустно…», рассказам А.П.Чехова 
  1 

19. Антонимы. Контекстные антонимы. Стилистические 
функции антонимов 

   

20. Обзор функции антонимов на основе русских пословиц и    
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поговорок («Ученье – свет, а неученье –тьма», «Старый 
друг лучше новых двух» и др.) 

21. Контрольная работа  1  
 Раздел 4 

Фразеологическое богатство русского языка 
5 1 1 

1. Источники фразеологизмов и их признаки. Отличие 
фразеологизмов от слов и свободных сочетаний слов 

   

2. Многозначность и омонимия фразеологизмов. Синонимия 
и антонимия фразеологизмов. 

   

3. Образность фразеологизмов.     
4. Р.р.: практическая работа  «Роль фразеологизмов в 

художественных произведениях» 
  1 

5. Итоговая контрольная работа  1  
Итого: 34 3 5 



Календарно-тематическое планирование уроков родного языка в 7 классе 
Всего часов: 34 ч,   1 часа в неделю , р/р: 5, к/р.- 3 

 
№ 
п/п 

Дата 
урока 

Вид 
урока Тема урока 

 
  Раздел1 

Введение (1ч.) 
1.   Введение. Ознакомление с курсом 
   Раздел 2. 

Истоки русской письменности (7ч.) 
2.    Р.Киплинг «Как было написано первое слово» 
3.   Славянская азбука. Откуда есть пошла славянская письменность 

4.   М.Горький «Детство», анализ отрывка «Дед Каширин учит Алешу 
азбуке»  

5.    Глаголица и кириллица.  

6.   Славянские языки и признаки их родства 

7.  Р.р. Р.р. Практикум по работе с кириллицей.    

8.  К.р. Контрольная работа 

   Раздел 3 
Лексическое  богатство русского языка (21ч.) 

9.   Происхождение и употребление слов современного русского языка 
10.   Исконно-русские и иноязычные слова. 
11.   Старославянизмы в составе русского литературного языка. Признаки 

старославянизмов. 
12.   Старославянизмы в составе русского литературного языка. Признаки 

старославянизмов 
13.   Старославянизмы в поэзии. К.Рылеев «Подблюдные песни» и В. 

Кюхельбекер «Осень», «Зима» 
14.   Старославянизмы в сказке А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» 
15.    Общеупотребительные и необщеупотребительные слова: 

диалектный язык, городское просторечие, литературный язык. 
16.  Р.р. Р.р.: практикум по рассказу В.Шукшина «Как помирал старик» 
17.   Диалектизмы в лирике С.Есенина («…Как же мне не прослезиться, 

если с венкой в стынь и звень…») 
18.    Активная и пассивная лексика. Историзмы и архаизмы 

19. 
  Употребление устаревших слов в художественном произведении. 

Роль устаревших слов в рассказе А.С.Пушкина «Барышня-
крестьянка» 

20.   Неологизмы. Жизнь неологизма в языке. Роль отдельных людей в 
создании новых слов 

21.  Р.р. Р.р.: практикум по сказкам М.Е.Салтыкова –Щедрина, 
стихотворениям В.Маяковского 

22.   Синонимы. Роль синонимов в речи .Синонимический ряд 
23.   Идеографические синонимы 
24.   Стилистические синонимы 
25.   Контекстные синонимы 
26.  Р.р. Р.р. практическая работа по произведению С.Есенина «И скучно, и 

грустно…», рассказам А.П.Чехова 
27.   Антонимы. Контекстные антонимы. Стилистические функции 
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антонимов 
28.   Обзор функции антонимов на основе русских пословиц и поговорок 

(«Ученье – свет, а неученье –тьма», «Старый друг лучше новых 
двух» и др.) 

29.  К.р. Контрольная работа 
   Раздел 4 

Фразеологическое богатство русского языка (5ч.) 
30.   Источники фразеологизмов и их признаки. Отличие фразеологизмов 

от слов и свободных сочетаний слов 
31.   Многозначность и омонимия фразеологизмов. Синонимия и 

антонимия фразеологизмов. 
32.   Образность фразеологизмов.  
33.  Р.р. Р.р.: практическая работа  «Роль фразеологизмов в художественных 

произведениях» 
34.  К.р. Итоговая контрольная работа 

Итого 34ч (3-к/р, 5 – р/р) 
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