
Аннотация к рабочей программе по родной русский язык в 7 классе 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ 

«Шаромская средняя школа», характеризующий систему организации образовательной 

деятельности по предмету «Русский родной язык» в 7 классе на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО; 

2. Учебного плана  МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 год; 

3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации учащихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Шаромская средняя школа»   (Протокол педсовета 

№11 от 01.02.2021 г). 

 

Рабочая программа по Родному языку (русскому) ориентирована на обучающихся 

7-ых классов. Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 17 учебный часов (0,5 часов в неделю). Назначение предмета «Родной язык 

(русский)» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование умений и 

навыков умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, критической оценки результатов. Для обучения Родному языку (русскому) 

обучающихся6 класса выбран учебник Русский родной язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина 

; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. Учебные пособия «Русский 

родной язык» для 5–9-го классов (авторы:О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. 

Казакова, И. П. Васильевых). 

Цель: заложить основные знания о русской словесности, учить читать и понимать 

любой текст, в том числе художественный, анализировать его. Подробно на ярких, 

доступных примерах раскрывать своеобразие языка художественной литературы, учить 

создавать текст, знакомить с родами, видами и жанрами словесности. Задача: 

формирование целостных представлений о слове будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, технологии 

компетентностной системы обучения. 

Тематический план 

№ Раздел  Количество часов 
1 Язык и культура  6+1 творч.работа 
2 Культура речи  8+1 р/р+1 к/р 

 

 

 



 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности  

Учебная литература: 

 Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций; 

под ред. О.М. Александрова. – М.: Просвещение, 2020. Дидактические материалы Русский 

язык. Развитие письменной речи: 7-9 классы. 

 Русский язык. 7 класс. Словарные слова без ошибок.  

Методические материалы: 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования с углубленным изучением русского языка. 

 Электронные носители, сайты в Интернете  

Ассоциативный орфографический словарь. Практикум по русскому языку. 7 класс. – М.: 

«Планета».  

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f- 443c-860d7732ffefb663.  

Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык». - Режим доступа:  

http://www. gramota. ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсовhttp://fcior.edu.ru/ 
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