
 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Русский родной язык 

Класс 5-9 

Предметная 

область 

Русский язык и литература 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

- Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5—9 классы : учеб. по-

собие для общеобразоват. организаций / О. М.  Александрова, Ю. Н.  Гостева, И. 

Н.  Добротина.  — М.: Просвещение, 2020.  — 160 с. 

https://catalog.prosv.ru/attachment/3f3db73e4759de8f87a1e1a8fd1d8801454e22ad.pdf  

УМК Русский родной язык. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[О.М. Александрова и др.] – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 112 с. : ил. 

Русский родной язык. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [О.М. 

Александрова и др.] – М. : Просвещение : Учебная литература, 2020. – 144 с. : ил. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

5 класс – 0,5 / 17 

6 класс – 0,5 / 17 

7класс– 0,5 / 17 

8 класс– 0,5 / 17 

9 класс– 0,5 / 17 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравствен ной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного ин-

тереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него  — к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и разви-

тию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популя-

ризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечиваю-

щих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситу-

ациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодей-

ствию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 • расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского ли-

тературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ре-

https://catalog.prosv.ru/attachment/3f3db73e4759de8f87a1e1a8fd1d8801454e22ad.pdf


сурсах 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 рече-

вом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать язы-

ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуа-

ции и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информацион-

ный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практиче-

ского опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоя-

тельности в приобретении знаний. 

 
 


