
Аннотация к рабочей программе «Русский  родной язык 5-9 классы» 

Полное 

наименование 

программы 

Рабочая программа по русскому родному языку 5-9 классы 

Нормативная 

основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

(Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования / Стандарты второго поколения/ М.: 

«Просвещение», 2011г.); 

- примерной основной программой основного общего образования 

(одобрено решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию основной программой 

основного общего образования; 

- основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 1» (утверждена приказом от 28.08.2020 

г. № 290-Д). 

Дата 

утверждения 

Приказ МБОУ «СОШ № 1» № 290-Д от 28.08.2020 г. 

Предмет Русский родной язык 

Класс 5-9 

Цели 

реализации 

программы 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык». 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» 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.  

Место учебного 

предмета в 

структуре 

основной 

образовательной 

программы 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, 

приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 



 

 

 

 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нѐм. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика.  

Количество 

часов для 

реализации 

программы 

5-9 кл: 17 часов в год, всего 85 часов 

Используемые 

технологии 

Проблемное обучение, проектно-исследовательское, 

информационно-коммуникационное обучение, развитие 

критического мышления через чтение и письмо, игровые технологии 

и др. 

Методы и 

формы оценки 

результатов 

освоения 

Творческие работы, тестирование, промежуточная, итоговая 

аттестация. 
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