
Аннотация  

к рабочей программе (5-9 классы) по Родному (русскому) языку  

УМК «Русский родной язык» 

 
1.Нормативные документы:  

1. «Требования к результатам освоения основной образовательной программы», пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по родному (русскому) языку; 

3. Характеристика планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, представленная в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

4. Программа основного общего образования МОУ «Лицей №53», утвержденная от 

31.08.2020; 

6. Программа «Русский родной язык. 5-9 класс, УМК (учебник для общеобразователь-

ных организаций) – М. Просвещение, 2020. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса: 

Рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

Цели обучения русскому языку на уровне основного общего образования: 

Программа учебного предмета «Русский язык (родной)» разработана для функциониру-

ющих 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 ос-

новного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Фе-

дерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим фе-

деральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса рус-

ского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику.  

 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие це-

ли: 

 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

 

Задачи изучения русского языка на уровне основного общего образования:  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за со-

хранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить конкрет-

ное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития учащих-

ся средствами учебного предмета «иностранный язык». 



В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен тематический 

план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД, инструментарий оцени-

вания результатов основных видов речевой деятельности, составлен развернутый календар-

но-тематический план, намечены ожидаемые результаты работы с точки зрения формирова-

ния УУД. 

 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Образовательная  

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю/ 

в год 

Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Филология Родной (русский язык) 1ч 

/34ч 

1ч 

/34ч 

1ч 

/34ч 

1ч 

/34ч 

1ч 

/34ч 

5ч 

/170ч 

 

4.Содержание учебного предмета, курса  

4.1. Планирование основного содержания программы 5-9 класс 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования в части требований, заданных Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 

предметной области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на со-

провождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский 

язык и литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания националь-

ной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущем-

ляет права обучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное 

время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курс «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализа-

ции языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным свя-

зям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную куль-

турно-историческую обусловленность 

4.2. Планирование контроля основного содержания программы 5-9 класс. 

5 класс 
№ Наименование разделов и 

тем 

Кол-во часов 

на раздел 

Диктант Тесты Проектные 

 работы 

1 Язык и культура 12 ч  1  

2 Культура речи 11 ч  1  

3 Речь 11 ч 1 1  

 

6 класс 
№ 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Диктант Тесты Проектные 

работы 

1 Язык и культура 11 ч  1  

2 Культура речи 11 ч 1 1  

3 Речевая  

деятельность 

9 ч  1  



 

 

7 класс 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на раздел 

Диктант Тесты Проектные 

работы 

1 Язык и культура  11 ч  1  

2 Культура речи. 12 ч  1 1 

3 Речь. Текст. 11 ч 1   

 

8 класс 
№ Наименование  

разделов и тем 

Кол-во часов 

на раздел 

Диктант Сочинение Тесты Проектные 

работы 

1 Язык и культура 11 ч 1  1  

2 Культура речи.  11 ч   1 1 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

9 ч  1 1  

 

9 класс 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на раздел 

Дик-

тант 

Сооб-

щение 

Доклад Тесты Проект-

ные ра-

боты 

1 Язык и культура. 11 ч    1 1 

2 Культура речи. 12 ч 1   1 1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст.  11 ч  1 1 1  

 

 

5.Программно-методическое обеспечение:  

 

1.Русский родной язык для 5-9 классов/Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г. – М.: «Просвещение», 2018 

2.«Русский родной язык. Методические рекомендации». О. М. Александрова. 
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