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Пояснительная записка 

Программа учебного курса родного (русского) языка для  разработана для учащихся 7 Д  класса.  

Место учебного курса «Родной язык и литература» в базисном учебном плане. 

Программа по родному языку и родной литературе соотнесена с программой по русскому языку. 

Вместе с тем в данной программе осуществляется специфический подход к явлениям языка. Если 

программа по русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по родному языку – 

функционирование языка. Родной язык – это основа формирования языкового сознания, языковой 

картины мира ребёнка, это средство социализации личности школьника, приобщения его к жизни и 

законам общества, в котором он родился и живёт, это основа изучения всех школьных предметов. С 

помощью родного языка ребёнок проникнет в неисчерпаемый мир русской литературы, в богатейшую 

культуру русского народа. Изучение родного русского языка поможет выпускникам 

общеобразовательных учреждений найти своё место в жизни. 

Программа учебного предмета «Родной язык» предназначена для изучения в 7 Д классе  и 

рассчитана на 16 часов.  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

7 0,5 16 

Итого 0,5 16 

 

    ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ В КЛАССЕ 

Уровень обучения – по адаптированной образовательной программе. Отличительных особенностей 

рабочей программы по сравнению с примерной нет. 

В 7 Д обучается 14 человек.  

 

Характеристика класса. 

По результатам психологической диагностики было выявлено, что у 100 % учащихся внешний тип 

мотивации (ориентировка на побуждение извне). Для 6 человек (40%) характерны трудности при 

переключении внимания, низкая устойчивость внимания у 6 (40%) учащихся. Особенности памяти: 

низкий уровень долговременной памяти у 2 человек (13%), средний уровень долговременной памяти 

- 8 человек (53%).  Общий уровень интеллектуального развития - удовлетворительный. Умеренный 

(допустимый) уровень тревожности у 10 (67%), повышенная тревожность у 5 (33%). Особенности 

самооценки: 7 учащихся (47%) с заниженной самооценкой, 6 (40%) - адекватной, 2 (13%) – с 

завышенной.  

Характеризуя межличностные отношения, можно говорить о достаточно сформированном классном 

коллективе. В классе несколько лидеров, образцов поведения. В целом класс характеризуется 

недостаточной выраженностью познавательных интересов, эмоционально-волевой незрелостью. 

 

Уровень подготовленности учащихся. По результатам промежуточной аттестации, проведенной в 

6 классе, качество обучения составляет 0%. 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Родной русский язык 7 класс» 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока 

план факт 

1 01.09.2021  День знаний. 

2 08.09.2021  Значение языка в жизни человека и общества  

3 15.09.2021  Слово и словесность 

4 22.09.2021   Разновидности разговорного языка. 

5 29.09.2021  Язык художественной литературы 

6 06.10.2021  Устное сочинение по выбору учащихся. 



7 13.10.2021  Стилистическая и эмоционально экспрессивная  окраска слов 

8 20.10.2021  Стилистические возможности  синонимов 

9 27.10.2021  Стилистические возможности  антонимов 

10 10.11.2021  Стилистические возможности  фразеологизмов 

11 17.11.2021  Орфоэпический и грамматический практикум. 

12 24.11.2021  Пересказ текста с привлечением 

13 01.12.2021  дополнительной информации 

14 08.12.2021  Создание устного монологического высказывания 

15 15.12.2021  Участие в диалоге  

16 22.12.2021  Итоговый урок на основе ПА 

 


