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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                                                                                                                    

Адаптированная рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 7 

классов на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р), а также Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

            

Место предмета «Родной язык (русский)» в системе школьного образования                 
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего образования 

являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном 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; 

 расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным 

компонентом значения; о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальных особенностях русского речевого 

этикета; 

 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; 
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 совершенствование познавательных умений опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

             Задачами изучения родного языка (русского)  по адаптированной программе  

являются:  

обеспечение языкового развития обучающихся с ЗПР; 

овладение учащимися с ЗПР видами речевой деятельности. 

Коррекционно-развивающие задачи для детей с ЗПР: 

использовать процесс обучения родному языку (русскому) для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Образовательно-коррекционные:                                                                                                                                                                          

формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 

лингвистические знания в повседневной жизни. 

развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

формирование здорового образа жизни. 

воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 

самостоятельность. 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

развитие и коррекция познавательной деятельности. 

развитие и коррекция устной и письменной речи. 

развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках родного языка (русского) 

повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости   

внимания. 

повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.                                                

развитие приёмов учебной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы:                                                                                                                           

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи и обогащение словаря;                                                                                                                                                       

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ     

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную 

область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. На изучение предмета «Родной язык (русский)» учебным 

планом выделяется 17 часов в год (из расчёта 0,5 учебный часа в неделю) в течение 34 

недель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 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; 

 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. 

    

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

Класс 

7 

Раздел Количество 

часов 

1 Язык и культура  5 

2 Культура речи   6 

3 Текст 6 

 Всего часов 17 
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 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; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. Д.); 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Изучение предметной области «Родной язык (русский)» должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 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 функциональносмысловых типов и жанров. 

 Учащиеся научатся: 

 Аудирование: 

 понимать основное содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

 Чтение: 
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 владеть техникой чтения; 

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы; 

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

 Говорение: 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств 

и интонации. 

 Письмо: 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 создавать письменное высказывание разных типов речи; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать свое отношение к предмету речи; 

 находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 

местоимений, избыточная информация и др.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

 Фонетика и орфоэпия: 

 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

 работать с орфоэпическим словарем. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

 языковая норма, культура речи; 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый текст, 

 комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов и 

справочной литературы; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, подробного и сжатого пересказа; 

 формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 

 проводить разные виды языкового разбора; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

Раздел 1. Язык и культура. (5 часов) Русский язык как развивающееся явление. 

Устаревшие слова- живые свидетели истории. Историзмы. Архаизмы в составе устаревших 

слов русского языка и их особенности. Употребление устаревшей лексики в новом 

контексте. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.  

 

Раздел 2. Культура речи. (6 часов) Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Ударение. Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и 

наречиях. Трудные случаи употребления паронимов. Типичные грамматические ошибки. 

Традиции русской речевой манеры общения. Нормы русского речевого и невербального 

этикета. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (6 часов) Традиции русского речевого 

общения. Текст. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. Разговорная речь. Спор и 

дискуссия. Публицистический стиль. Путевые заметки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. Язык художественной литературы. Притча. 
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Тематическое планирование  

 № 

п/п 

  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество часов Дата 

изучения 

 Виды деятельности  Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Язык и культура 

1.1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1    Характеризовать язык 
как развивающееся 

явление (в рамках  

изученного); Понимать 
взаимосвязь языка,  

культуры и истории 
народа, приводить  

примеры             

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

1.2 Устаревшие слова 3    Анализировать тексты, 
работать со словарями;    
Устно и письменно 
отвечать на вопрос; 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос;   

Письмен-

ный 

контроль 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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1.3 Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры 

речи.  

1    Устно и письменно 
отвечать на вопрос; 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 

Самооценк

а с 

использова

нием 

«Оценочно

го листа» 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

http://www.slovari.

ru/lang/ru/ 

 

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Культура речи 

2.1  Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

2    Устно и письменно 
отвечать на вопрос; 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

http://www.slovari.

ru/lang/ru/ 

 

2.2 Трудные случаи 

употребления паронимов 

1               Работать со 
словарями, 
анализировать тексты 

 Фронталь-

ный опрос 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

http://www.slovari.

ru/lang/ru/ 
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2.3 Типичные грамматические 

ошибки 

1    Устно и письменно 
отвечать на вопрос; 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 

 Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

infourok.ru 

2.4 Традиции русской речевой 

манеры общения.  

1    Устно и письменно 
отвечать на вопрос; 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 

 Устный и  

комбиниро

ванный 

опрос 

infourok.ru 

2.5 Нормы русского речевого и 

невербального общения. 

1    Устно и письменно 
отвечать на вопрос; 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 

 Самооцен-

ка с 

использова

нием 

«Оценочно

го листа» 

infourok.ru 

Итого по разделу: 6   

Раздел 3. Речь. Текст. 

3.1 Традиции русского речевого 

общения. 

1    Устно и письменно 
отвечать на вопрос; 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 

 Самооцен-

ка с 

использова

нием 

«Оценочно

го листа» 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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3.2 Текст. Виды абзацев. 

Заголовки текстов, их типы.  

1    Устно и письменно 
отвечать на вопрос; 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

Resh.edu.ru                                

3.3 Разговорная речь.  1    Устно отвечать на 
вопрос; 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 
 

 Устный 

опрос 

 

http://www.slovari.r

u /lang /ru/                        
infourok.ru 

3.4 Публицистический стиль.  1  1  Выполнять 
практическую работу 

Практичес-

кая работа 

http://www.slovari.

ru/lang/ru/   

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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3.5 Текст рекламного 

объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

1    Анализировать тексты, 
конструировать 
предложения, 
составлять связные 
высказывания 
 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

 

http://www.slovari.

ru/lang/ru/   

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

3.6 Язык художественной 

литературы. Притча.  

1    Анализировать тексты, 
конструировать 
предложения, 
составлять связные 
высказывания 
 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Итого по разделу: 6  

Раздел 4. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ        

4.1 Контрольные и практические 

работы 

1    Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий 

Практичес-

кая работа 

infourok.ru 

 Итого по разделу 1  
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 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

17  1     

 

                                               

                    

                                                                   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество 

часов 

                                                 Деятельность учителя                                                                                                                                              

                                с учетом рабочей программы воспитания 

 Раздел 1. Язык и культура 

1. Русский язык как 

развивающееся явление 

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 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 и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией;                                                                                                                                                                                                      

2. Устаревшие слова 3 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующих текстов.  
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3 Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры 

речи.  

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Раздел 2. Культура речи 

4  Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

2 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5 Трудные случаи 

употребления паронимов 

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           
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6 Типичные грамматические 

ошибки 

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

7 Традиции русской речевой 

манеры общения.  

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;                                    

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

8 Нормы русского речевого и 

невербального общения. 

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

Раздел 3. Речь. Текст. 
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9 Традиции русского речевого 

общения. 

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

10 Текст. Виды абзацев. 

Заголовки текстов, их типы.  

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; включение 

в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

11 Разговорная речь.  1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           
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10. Публицистический стиль.  1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

11. Текст рекламного 

объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           

12 Язык художественной 

литературы. Притча.  

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  №  

 п/п 

                                     

                                            Тема урока             Количество часов  

Дата  

изучения  

Виды, формы контроля  

всего   контрольные  

работы  

практические 

работы  

1.  
Вводный инструктаж по технике безопасности. Русский язык 

как развивающееся явление.  Презентация 

1 0 0 2.09 

 

  

 Устный и комбинированный 

опрос 

2.  Устаревшие слова- живые свидетели истории. Историзмы. 

Презентация «Устаревшие слова» 
1 0 0 3.09  Устный и комбинированный 

опрос 

3.  Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их 

особенности. Презентация «Архаизмы. Историзмы» 
1 0 0 6.09 Устный и комбинированный 

опрос 

4.  Употребление устаревшей лексики в новом контексте. 

Презентация «Употребление устаревшей лексики в новом 

контексте» 

1 0 0 7.09  Письменный контроль 

5.  Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Презентация «Употребление иноязычных слов» 

 

1 0 0 9.09  Самооценка с использованием 

«Оценочного листа»  

6.  Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Ударение. Презентация «Орфоэпические 

нормы» 

1 0 0 10.09  Устный и комбинированный 

опрос 

7.  Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях. 1 0 0 13.09 Устный и комбинированный 

опрос 

8.  Трудные случаи употребления паронимов. Презентация 

«Паронимы» 
1 0 0 14.09  Фронтальный опрос 

9.  Типичные грамматические ошибки. Презентация «Типичные 

грамматические ошибки» 
1 0 0 16.09  Устный и комбинированный 

опрос 
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10.  Традиции русской речевой манеры общения. 1 0 0 17.09  Устный и комбинированный 

опрос 

11.  Нормы русского речевого и невербального общения. 

Презентация «Нормы русского речевого и невербального 

общения» 

1 0 0 20.09  Самооценка с использованием 

«Оценочного листа» 

12.  Традиции русского речевого общения. 1 0 0 21.09  Самооценка с использованием 

«Оценочного листа» 

13.  Текст. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. Презентация 

« Виды абзацев» 
1 0 0 23.09  Устный и комбинированный 

опрос 

14.  Разговорная речь. Спор и дискуссия. Презентация «Спор и 

дискуссия» 
1 0 0 24.09  Устный опрос 

15.  Публицистический стиль. Путевые заметки. Презентация 

«Стили речи» 
1 0 1 27.09 Практическая работа 

16.  Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности. 
1 0 0 28.09 Устный и комбинированный 

опрос 

17.  Язык художественной литературы. Притча. Презентация 

«Притча» 
1 0 0 30.09  Устный и комбинированный 

опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Русский родной  язык:  7  класс:  учебное  пособие  для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Русский родной язык : 7 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под ред. О. М. 

Александровой.] — М. : Учебная литература, 2018.                                                                                                                                                            

2.С. И. Львова. Уроки словесности. Учебник для 5 – 9 классов, М. Дрофа, 2005 год                                                                                                                              

3.Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или речевой этикет. М.: Дрофа, 2007     

Интернет-ресурсы                                                                                                                                                                                          

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru   

Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny   

Академический  орфографический  словарь.  URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop   

Вавилонская  башня.  Базы  данных  по  словарям  C. И. Ожегова,  А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова  О.  В.  Словарь  паронимов  русского  языка.  URL:  

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

Древнерусские берестяные грамоты. URL:  http://gramoty.ru   

Какие бывают словари. URL:  http://gramota.ru/slovari/types   

Кругосвет  –  универсальная  энциклопедия.  URL: http://www.krugosvet.ru 
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Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Лингвистика для школьников. URL:  http://www.lingling.ru     

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs   

Образовательный  портал  Национального  корпуса  русского  языка.  

URL:  https://studiorum-ruscorpora.ru 

Обучающий  корпус  русского  языка.  URL: http://www.ruscorpora.ru/search- 

school.html   

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru   
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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