
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку для 5-9 классов 
 
Уровень основного общего образования.  
Рабочая программа по родному (русскому) языку разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 
утверждённого 17 декабря 2010 г. приказом Министерства образования и науки РФ № 
1897; Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования (одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол от 
31.01.2018 № 2/18). 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 
обучения, на ее освоение отводится 169 ч: в 5-8 классах – 34 ч., в 9 классе – 33 ч.  Срок 
реализации программы – 5 лет. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников Русский родной 
язык. (5-9 классы): учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 
Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2018. 

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

Главными задачами реализации программы являются: 
1. 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, 
формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения; 

2. 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; 

3. 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; 

4. развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

Ведущие формы, методы, технологии обучения. 
Формы: коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. 
Методы: словесные, наглядные, практические. 
Технологии: технологии проблемного обучения, технологии проектного обучения; 

развитие критического мышления, технологии личностно-ориентированного подхода, 
обучение в сотрудничестве, использование информационно-коммуникативных 
технологий, мультимедийная технология, здоровьесберегающие технологии, ИКТ.  
  


