
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)»

5-9 классы 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, на основе авторской программы «Родной
язык (русский)» О.М. Александровой.

Целью реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  по  учебному  предмету  «Родной  язык  (русский)»  является  усвоение
содержания учебного предмета  «Родной язык (русский)»  и достижение обучающимися
результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной
образовательной  программой  основного  общего  образования  образовательной
организации.

Учебный предмет Количество часов в год Всего

5 6 7 8 9

Родной язык (русский) 18 18 18 18 18 90

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане

Программа  учебного  предмета  разработана  для  функционирующих  в  субъектах
Российской  Федерации  образовательных  организаций,  реализующих  наряду  с
обязательным  курсом  русского  языка‚  изучение  русского  языка  как  родного  языка
обучающихся.  Содержание  программы  ориентировано  на  сопровождение  и  поддержку
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской
Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования  по  русскому  языку,  заданных
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же
время  цели  курса  русского  языка  в  рамках  образовательной  области  «Родной  язык  и
родная  литература»  имеют свою специфику,  обусловленную дополнительным,  по сути
дела,  характером  курса,  а  также  особенностями  функционирования  русского  языка  в
разных регионах Российской Федерации.

В  соответствии  с  этим  в  курсе  русского  родного  языка  актуализируются
следующие цели:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  формированиепознавательного  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;воспитаниеуважительного  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.
Планируемые результаты изучения курса:

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения
и  письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4)  расширение  и  систематизацию  научных  знаний  о  родном  языке;  осознание

взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых понятий лингвистики,  основных
единиц и грамматических категорий родного языка;

5)  формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова
(фонетического,  морфемного, словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также  многоаспектного
анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии
родного  языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8)  формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.

Формы промежуточной аттестации: тест.
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