
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Родной язык (русский)» МАОУ «СОШ № 16»   

(уровень основного общего образования) 

 
Рабочая программа МАОУ «СОШ № 16» по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» для 5-9 классов (ФГОС ООО) составлена  на основе примерной программы по 

учебному предмету «Родной язык» 5-9 класс (ФГОС ООО) ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» Департамента образования Белгородской области.  

 Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (новая редакция), в котором определены цели изучения предметной 

области «Родной язык и родная литература»: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

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. 
 Рабочая программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса и 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16»  предусматривает обязательное изучение 

родного языка (русского) на этапе основного общего образования в объеме 85 часов 

учебной нагрузки. В соответствии с этим указан годовой объѐм учебного времени по 

каждому классу:  

 в 5 классе – 17 часов (0,5 часов в неделю);  

 в 6 классе – 17 часа (0,5 часов в неделю); 

 в 7 классе - 17 часов (0,5 часов в неделю); 

 в 8 классе - 17 часа (0,5 часов в неделю); 

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

 В учебно-тематическом плане рабочей программы указано распределение 

количества часов в каждом классе по темам. Преподаватель, учитывая значимость материала 

для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, в указанное распределение 

может вносить свои коррективы. 

 В рабочей программе указаны формы организации  учебного процесса, позволяющие 

выявить одаренных детей, открыть широкие образовательные перспективы для 

исследовательской деятельности в области осмысления слова, текста, языка, нацеленные 

на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению родному языку (русскому): 

 интерактивные; 

 сочетание традиционных классических форм, методов и приемов обучения с 

инновационными, нетрадиционными; 



 ученические конференции, уроки деловой игры, уроки - презентации, олимпиадные 

состязания, метод проектов, презентаций, индивидуализация и дифференциация обучения; 

 работа в малых группах, ролевые и деловые  игры  

 В рабочей программе по учебному предмету «Родной язык (русский)»  указаны 

личностные, метапредметные, предметные результаты освоения программы, а также базовые 

знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся 

 В рабочей программе дано описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса,  указаны планируемые результаты изучения родного 

языка (русского). 


