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Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)» для  5-9 классов 

 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена данная 

рабочая программа, 

какому УМК она 

соответствует 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» составляют следующие документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- 

ФЗ);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).; 

 «Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования» http://fgosreestr.ru/; 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», 

Методических рекомендаций Министерства   Просвещения РФ ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП И ИТ Института развития родных языков народа РФ  от 25.03.2020г. по 

разработке и оформлению ПОП  предметных областей «Родной язык и 

литературное  чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература», 

Примерных рабочих программ по русскому родному языку О.М.Александровой 

изд. Просвещение, 2020г. 

Линия УМК: Русский родной язык (5-9): 

1) Русский родной язык. 5 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., 

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

А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. М. Просвещение, 2020 

2) Русский родной язык. 6 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., 

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

А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. М. Просвещение, 2020 

3) Русский родной язык. 7 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., 

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

А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. М. Просвещение, 2020 

4) Русский родной язык. 8 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., 

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

А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. М. Просвещение, 2020 

5) Русский родной язык. 9 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., 

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

А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. М. Просвещение, 2020 

 

Цель и задачи 

учебного предмета 

(или только цель) 

Цели программы: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 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;  

http://fgosreestr.ru/


 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 в речевом 

самосовершенствовании;  

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Количество часов 

на изучение 

учебного предмета 

Данная программа рассчитана следующим образом: 

5 класс – 8 часов (0,25 часа в неделю), 

6 класс – 9 часов (0,25 часа в неделю), 

7 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю), 

8 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю), 

9 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Основные разделы 

учебного предмета 

(с указанием 

количества часов) 

1. Язык и культура – 22ч. 

2. Культура речи – 22ч. 

3. Речь. Текст -24ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: - в форме: устных и 

письменных ответов; практических работ, тренировочных упражнений. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: 

 Исследовательский работа; 

 Творческая работа; 

      •  сочинение; 

Контрольных работ в  5 классе – 2 (акцентологический диктант, диктант с изменением 

текста) 

В 6 классе -2 (диктант с изменением текста, исследовательская работа) 

В 7 классе – 3 ( творческая работа, сочинение,  исследовательская работа) 

В 8 классе – 3 ( творческая работа, самопрезентация,  исследовательский проект) 

В 9 -3 ( творческая работа,  исследовательский проект) 
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