
Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому)  

для 5-9 классов 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 5-9 классов разработана в 

соответствии с   требованиями   Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования    и на основе Основной образовательной программы основного   

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

Программа рассчитана на 85 часов, в том числе: 

в 5 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю)  

в 6 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

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

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

    в 9 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю)  

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и является обязательным компонентом учебного 

плана образовательного учреждения.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма обучающихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языка.   

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Цель: сопровождение и поддержка основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации,  достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Задачи: 

 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,  воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 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 к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости 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. 

  приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно- интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует    воспитанию    патриотического    чувства,    

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Итогом изучения предмета «Родной язык (русский)» за каждый год обучения в 5-9 классах 

являются презентации творческих проектов и промежуточные аттестации в виде комплексной 

работы в конце учебного года.  

Контроль  усвоения программы указывается в календарно- тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 

 

 

 

 

 


