
 
 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной (русский)  язык» 

 
для 5 – 9 классов 

 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 5 – 9 классов является 

частью  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ 

«СОШ № 7» города Абакана. 

Рабочая программа определяет конкретное содержание учебного предмета, объем с 

учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса МБОУ «СОШ № 7». 

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. В соответствии с этим в 

курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 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 волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах 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 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. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык» Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 



содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

– «Язык и культура», 

– «Культура речи», 

- «Речь. Речевая деятельность. Текст». 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
 

На изучение предмета отводится 85 часов. В том числе: 

в 5 классе - 17 часов, 

в 6 классе – 17 часов, 
 

в 7 классе – 17 часов, 
 

в 8 классе – 17 часов, 
 

в 9 классе – 17 часов. 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Родной  (русский)  язык»  на  уровне 

основного общего образования: 

 Ученик научит ся:  
 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; определять тему, основную мысль 

текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; опознавать языковые единицы,  проводить 

различные виды их анализа; объяснять с помощью словаря значение слов с 

национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); читать тексты 

разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); извлекать информацию из  различных 

источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, 

аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); осуществлять 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 



 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные,  лексические,  грамматические  нормы  современного  русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические           (внеязыковые) средства общения; осуществлять 

речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 Получит возможност ь научит ься:  
 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения 


