
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЕ  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы; примерной программы основного общего 

образования, образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СШ №15».  

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочих 

программах учебных предметов (ФГОС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15» г. Нижневартовска. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №15» г. Нижневартовска; 

 Основной образовательной программой основного общего образования.  

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-

методический комплекс:  

1. Программа О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под 

ред. О. М. Александровой. «Русский родной язык», 2020 г 

2. Русский родной язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ ( 

О. М. Александрова и др.) – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2021. - 176 с. : ил. – 

ISBN 978-5-09-078178-7.  

3. Русский родной язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ ( 

О. М. Александрова и др.) – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2021. - 144 с. : ил. – 

ISBN 978-5-09-077762-9.  

4. Русский родной язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ ( 

О. М. Александрова и др.) – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2021. - 112 с. : ил. – 

ISBN 978-5-09-077763-6.  

5. Русский родной язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ ( 

О. М. Александрова и др.) – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2021. - 112 с. : ил. – 

ISBN 978-5-09-077764-3.  

6. Русский родной язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ ( 

О. М. Александрова и др.) – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2021. - 128 с. : ил. – 

ISBN 978-5-09-077765-0.  

Цели программы: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; развитие представлений о родном 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 волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  

- расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным 

компонентом значения; о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальных особенностях русского речевого 

этикета;  

- 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;  

- совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения;  

- совершенствование текстовой деятельности; развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. - развитие чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка; 

- содержание курса в основной школе; 

- планируемые результаты освоения программы; 

- тематическое планирование.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данного учебного 

предмета выделено 82 часа. В том числе: в 5-9 классах из расчета 0,5 часов в 

неделю (17 часов в год). 


