
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

5-9 классы
 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» является частью 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, 
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования и с учетом соответствующей примерной 
основной образовательной программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана 
на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

«Родной язык» является учебным предметом обязательной предметной области 
«Родной язык и родная литература» учебного плана для основного общего образования. 

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 
- воспитание гражданина и патриота, осознание национального своеобразия

русского язык, формирование познавательного интереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре,  овладение культурой 
межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

- углубление  знаний о таких явлениях и категориях современного русского 
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 
использование в различных сферах и ситуациях общения; 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. 

Таким образом, содержание курса «Русский родной язык (русский)» в 
основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 
на достижение метапредметных и предметных целей обучения. Рабочая программа 
рассчитана на изучение в основной школе изучается с пятого по девятый класс. 
Общее количество времени на пять лет обучения составляет 85 ч., в том числе: в 5 классе 
—  17 ч, в 6 классе — 17 ч, в 7 классе — 17 ч, в 8 классе — 17 ч, в 9 классе — 17 ч.  


