
 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по русскому языку (родному) 

7 класс 

 
 Рабочая программа курса «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Примерной программой основного общего образования по русскому языку 5-9 классы на 

основе авторской программы «Русский родной язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / [О. М. Александрова и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2021.  

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 7 класса рассчитана на 17 часов (14+3) 

модуль «Введение в страну «Лингвистика»). Новаторство данной программы в том, что в неё 

введён внутрипредметный образовательный модуль «Введение в страну «Лингвистика»». 

Модуль имеет практическую направленность, с его помощью реализуется деятельностный 

подход в обучении. Введение модуля позволяет ученикам общаться с гораздо более широким, 

чем на уроке, кругом лингвистических явлений, становится источником многообразных 

художественных впечатлений. Школьные занятия в рамках модуля «Введение в страну 

«Лингвистика»» тесно связаны с образовательной программой и в то же время выходят за её 

пределы, что вызывает познавательный интерес ученика.  

Программой предусмотрено проведение:  

контрольных работ - 2 

проверочных работ - 2 
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. 

 

 



 

Основные разделы дисциплины 

№ п/п Раздел курса Количество 

часов 

1 Раздел 1 «Язык и культура». 4 

2 Раздел 2  «Культура речи». 7 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 

 

Виды оценивания учебной деятельности 

 контрольные работы (вводные, промежуточные) 

 самостоятельные работы  

 тесты 

 результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 
 


