
Аннотация к рабочей программе по родному(русскому) языку 5-9 

классы (ФГОС) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родной(русский) язык» обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» для основного общего образования разработана на 

основании нормативных документов: 

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в 

Российской Федерации"; 

-- Утвержден приказом Минобрнауки  России  от  17.12.2010  N  1897   

(в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577). 

- Постановления Главного государственного  санитарного  врача  РФ  от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-  Примерной  основной  образовательной  программы  ООО 

(www.fgosreestr.ru); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Новоивановской ООШ информационно-методических материалов :  

  Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М.    Шанский. – 

2 изд. - М. : Просвещение, 2013. (5-7 кл.)  

С.Г.Бархударов,С.Е.Крючков и др. М. : Просвещение, 2019.(8-9 кл.) 

 

  Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы. – 3-е изд., 

перераб.- М. : Просвещение, 2013 – 64с. (Стандарты второго поколения). 
 

2.Цели и задачи изучения родного(русского) языка в основной школе: 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Родной(Русский) язык» является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 



• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

• В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

2018-2019г 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  

обязательное изучение родного языка на этапе основного общего образования в 

объеме 85 ч.  

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 0,5 34 17 

6 0,5 34 17 

7 0,5 34 17 

8 0,5 34 17 

9 0,5 34 17 

   85 часов за курс 

 

2019-2020г 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  

обязательное изучение родного(русского) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 170 ч.  

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 1 34 34 

6 1 34 34 

7 1 34 34 

8 1 34 34 



9 1 34 34 

   170 часов за курс 

 

4.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная атестация осуществляется на основании положения МБОУ Новоивановской ООШ 

«О формах,периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

 


