
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Родной язык (русский)»  

5-9 классы 

 

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

основании  примерной программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (Протокол от 31 января 2018 года №2/18), примерной  программы по 

учебному предмету «Родной язык» для 5-9 классов (ФГОС ООО) Департамента 

образования Белгородской области ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» и  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (новая редакция), в котором 

определены цели изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература»; Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 2016 года 

№ 637-р).  

Цель изучения предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного 

общего образования сводится к развитию языковой и лингвистической 

компетенций, которые предполагают овладение необходимыми знаниями о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; знание основных  норм русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых 

понятиях; понимание родного языка как формы выражения национальной 

культуры. 

Достижение цели предполагает решение частных задач: 

1. Формирование представлений о зарождении и развитии русской письменности. 

2. Расширение знаний о тексте и различных формах его организации. 

3. Создание условий для формирования языковой личности (выработка мотивации, 

интереса к изучению родного языка, обогащение лексикона, развитие языковой 

способности учащихся). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Нацеленность курса на соприкосновение с историей родного языка, на 

речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе общего 

образования как выразитель и хранитель культуры народа. Ценность курса состоит 

в большом объеме надпрограммного и практически значимого материала, который 

позволит ребенку эффективнее взаимодействовать в социуме и решать личностно 

значимые задачи. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать метапредметные универсальные учебные действия, которые 

базируются, в частности, и на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского 

(родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 



обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Текстоцентричность курса связана с возросшей ролью умений оперативно и 

корректно интерпретировать устную и письменную информацию.  

Место учебного предмета  «Родной язык (русский)» 

 Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» предназначена для 

изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов в год в каждом классе. 
 

 


