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        Рабочая программа по предмету “Родной язык” составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.), Закона Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014 г.); Закона Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, Федерального государственного 

образовательного стандарт основного общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), Закона 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с изменениями на 28 

марта 2014 г.); Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); примерной программы по башкирскому языку для 7 класса (в 

качестве родного языка изучается башкирский язык) и авторской программы   В.Ш.Псянчина, Ю.Ш.Псянчина  

(А.М.Азнабаев, С.А.Тагирова 7-й класс. Уфа. Китап-2014),  учебного плана МБОУ «Башкирский лицей № 136» на 2017-

2018 учебный год, положения о рабочей программе МБОУ «Башкирский лицей № 136». 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»: 
 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Родной 
язык»:  
• формирование положительного отношения к учению, к познавательной деятельности; 
• стремление приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся; 
• осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 
• осваивать новые виды деятельности; 
• участвовать в творческом, созидательном процессе; 
• осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-
этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; 
• осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 
другим народам; 
• стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 
• осознание возможностей самореализации средствами родного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 
Изучение родного языка внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание); 
7) воспитание уважения к культуре других народов; 
Метапредметные УУД: 
а) познавательные УУД 
б) регулятивные УУД 
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в) коммуникативные УУД 
г) формирование ИКТ- компетенций обучающихся 
д) основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 е) стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 
Предметные УУД. 
Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение башкирским языком как средством межкультурного общения): 
Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 
Говорение 
Аудирование 
Чтение 
Письмо 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, орфография 
Фонетическая сторона речи 
Лексическая сторона речи 
Грамматическая сторона речи 
Cоциокультурные знания, навыки, умения: 
 

2. Содержание учебного  предмета «Родной язык»:  
Беседа о языке  (1 ч) 

Повторение по теме “Лексика, фонетика,морфология,орфография” (3 ч) 
Синтаксиси пунктуация, словосочентание, предложение, текст  (7 ч) 

 
1. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 
2. Повторение пройденного о словосочетании в 6 классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. 
3. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 



4 
 

 
Двусоставные простые предложения (13 ч) 
 

1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
2. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 
3. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения. 
4. Повторение пройденного о подлежащем. 
5. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
6. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 
7. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое 

с подлежащим, выраженным словосочетанием. 
8. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

 
Односоставняе предложения  (6 ч) 
 

1. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

2. Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
3. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 
4. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 
5. Рассказ на свободную тему. 

Распространенные и нераспространенные предложения (2 ч) 
 

1. Понятие распространённого и нераспространённого предложений; умение характеризовать предложение по наличию 
главных и второстепенных членов,  сформировать умение характеризовать предложение по наличию главных и 
второстепенных членов. 
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Предложения с однородными членами (5 ч) 

1. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами 
(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова 
при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

2. Вариативность постановки знаков препинания. 
3. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
4. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

 
Обособленные члены предложения.  (7 ч) 
 

1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 
Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 
второстепенных и уточняющих членах предложения. 

2. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 
3. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 
4. Ораторская речь, ее особенности. 

 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения. (4 ч) 
 

1. Повторение изученного об обращении. 
2. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 
3. Публичное выступление на общественно значимую тему. 
4. Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и 
парные знаки препинания. Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 
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5. Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, 
междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как 
средство связи предложений и частей текста. Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории 
своего края. 
 

Прямая и чужая речь (4 ч) 
 

1. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
2. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
3. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
4. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
5. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 
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3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В неделю  2 часа, всего70часов 
 

 
№ Дата 

проведения 
урока 

Тема   урока Количество часов 

план факт 
1.  02.09. 

 
 Введение.  Повторение темы “Фонетика, орфография, 

орфоэпия” 
1 

2. 05.09.  Повторение темы “Морфология и лексика”  1 
3. 08.09.  Диктанты “В деревне” 1 
4. 15.09  Синтаксис. Словосочетание 1 
5. 19.09. 

 
 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний.. 
1 

6. 22.09.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 
Синтаксический разбор словосочетаний. 

1 

7. 26.09.  Виды словосочетаний по способу связи слов 1 
8. 29.09.  Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях.Подчинительная связь 
1 

9. 03.10.  Управление 1 
10 06.10.  Сочинение по картине А.Лутфуллина “Прощание”  1 
11 10.10.  Работа над ошибками 1 
12 13.10.  Словосочетания и сложные слова 1 
13 17.10.  Фразеологизмы 1 
14 20.10.  Контрольный диктант. “Музыкант” 1 
15 24.10.  Работа над ошибками 1 
16 27.10.  Тест по итогам 1 четверти 1 
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17 07.11. 
 

 Простые и сложные предложения. Знакипрепинания в 
сложном 
предложении 

1 

18 10.11.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 
19  14.11. 

 
 Второстепенные члены предложения. Определения. 1 

20 17.11.  Роль второстепенных членов в предложении.  1 
21 21.11.  Приложения 1 
22 24.11.  Дополнения 1 
23 28.11.  Прямое и косвенное дополнение 1 
24 01.12.  Изложение.“Башкирская сила” 1 
25 05.12.  Работа над ошибками Зимние праздники. 

 
1 

26 08.12.  Обстоятельства. Обстоятельства меры и степени  1 
27 12.12.  Обстоятельства места и времени 1 
28 15.12.  Обстоятельства условия и причины 1 
29 19.12.  Обстоятельства цели 1 
30 22.12.  Контрольный диктант. “Зимующие птицы” 1 
31 26.12.  Работа над ошибками 1 
32 29.12.  Тест по итогам 2 четверти 1 
33 16.01.  Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое 

ударение. 
1 

34 19.01.  Изложение. “Встреча с Гете" 1 
35 23.01.  Работа над ошибками 1 
36 26.01.  Двусоставные предложения. 1 
37 30.01  Виды двусоставных предложений. 1 
38 02.02. 

 
 Главные члены двусоставного предложения. Способы 

выражения подлежащего 
1 

39 06.02.  Безличные предложения 1 
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40 09.02. 
 

 Назывные предложения. Повторение темы “Односостаные 
предложения”  

1 

41 13.02.  Объяснительный  диктант.   “Знакомая мелодия” 1 
42 16.02.  Работа над ошибками 1 
43 20.02.  Понятие об однородных членах предложения. 1 
44 27.02.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 
1 

45 02.03. 
 

 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 
пунктуация при них. 

1 

46 06.03. 
 

 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 
препинания при них. 

1 

47 09.03. 
 

 Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения. Обращения. 

1 

48 13.03.  Обращение, его функции и способы выражения. 1 
49 16.03.  Вводные слова и вводные конструкции  1 
50 20.03.  Пунктуация при вводных словах и конструкциях 1 
51 21.03.  Сочинение по картине Р. Нурмухаметова “Легенда о герое”.  1 
52 23.03.  Работа над ошибками 1 
53 03.04. 

 
 Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. 
1 

54 06.04.  Обособленные определения. Выделительные знаки 
препинания при них. 

1 

55 10.04.  Обособленные определения. Выделительные знаки 
препинания при них. 

1 

56 13.04.  Обособленные приложения. Выделительные знаки 
препинания при них. 

1 

57 17.04. 
 

 Обособленные уточняющие члены предложения. 
Выделительные знаки препинания при них. 

1 

58 20.04.  Синтаксический разбор предложения с обособленными 1 
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членами. 
59 24.04.  Контрольный диктант. “Радость раненого солдата” 1 
60 27.04.  Работа над ошибками 1 
61 04.05.  Прямая и чужая речь 1 
62 08.05.  Предложения с   прямой речью. 1 
63 11.05. 

 
 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и 

косвенная речь. Косвенная речь. 
1 

64 15.05. 
 

 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 
чужой речью. 

1 

65 18.05.  Повторение по теме «Чужая речь». 1 
66 19.05.  Диалоги. Цитаты 1 
67 20.05.  Изложение. “Вали менəн Гали” 1 
68 23.05.  Работа над ошибками 1 
69 24.05  Занимательное занятие по родному языку “Слабое звено” 1 
70 29.05  Урок-зачет. Повторение пройденного материала 1 

 

 

 

 

 


