
Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому)  

5-9 классы  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык». Программа 

учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих 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 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 то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочая программа рассчитана:  



в 5 классе – 18 часов в год (0,5 часов в неделю);  

в 6 классе – 18 часов в год (0,5 часов в неделю);  

в 7 классе – 18 часов в год (0,5 часов в неделю);  

в 8 классе – 18 часов в год (0,5 часов в неделю);  

в 9 классе – 17 часов в год (0,5 часов в неделю).  


