
АННОТАЦИЯ 

 К рабочей программе учебного предмета «Родной (язык) русский» 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р), а также Программы воспитания с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

УМК 1.Русский родной язык: 5,6,7,8,9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

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

Александровой. – М.: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целями изучения родного языка (русского) по программам 
основного общего образования являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование российской 
гражданской идентичности в поликультурном и мно-
гоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа;  

 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;  

 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;  

 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;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, при-
обретение практического опыта исследовательской работы по 
родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 
 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Изучение предмета рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 90 

часов: 5 класс - 18 часов, 6 класс - 18 часов, 7 класс - 18 часов, 8 класс - 18 

часов, 9 класс - 18 часов. 

 


