
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык
(русский)» для учащихся 5-9 классов

Рабочая  программа  по  русскому  родному  языку  ориентирована  на
учащихся 5 – 9 классов и разработана на основе следующих документов:

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования,  утвержденный  Приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации  от 31 мая 2021 г. № 287.

2.  Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3. Примерная рабочая  программа по учебному предмету «Русский родной
язык»  для  основного  общего  образования  5-9  кл.  О.М.  Александрова,  О.В.
Загоровская ,С.И. Богданов и др.-М.: Просвещение,2020 г.

4.  Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26.

     В 2022 – 2023 учебном году программа реализуется в 5 классе.
     Целью реализации основной  образовательной  программы основного

общего  образования  по учебному  предмету  «Русский  родной  язык»  является
усвоение  содержания  предмета  и достижение  обучающимися  планируемых
результатов  в соответствии  с требованиями  ФГОС  основного  общего
образования  и основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ СОШ № 26.

Рабочая  программа  обеспечена  учебниками,  учебными  пособиями,
включенными  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:

О.М.  Александрова,  О.В.  Загоровская,  С.И.  Богданов  и  др.  «Русский
родной язык». 5 кл. М.: Просвещение, 2020 

Общая характеристика учебного предмета «родной язык (русский)»
Содержание  программы обеспечивает  достижение  результатов  освоения

основной образовательной программы основного общего образования в части
требований,  заданных  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного общего образования к предметной области «Родной язык
и родная литература». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского
языка, входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Цели курса  русского  языка  в  рамках  образовательной области  «Родной
язык и родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным
по  своему  содержанию  характером  курса,  а  также  особенностями
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности
обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания



национальной  культуры  и  самореализации  в  ней.  Учебный  предмет  «Родной
язык  (русский)»  не  ущемляет  права  обучающихся,  изучающих  иные  родные
языки  (не  русский).  Поэтому учебное  время,  отведённое  на  изучение  данной
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения
основного курса «Русский язык». 

В  содержании  курса  «Родной  язык  (русский)»  предусматривается
расширение  сведений,  имеющих  отношение  не  к  внутреннему  системному
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней
стороне  существования  языка:  к  многообразным  связям  русского  языка  с
цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа  учебного  предмета  отражает  социокультурный  контекст
существования  русского  языка,  в  частности  те  языковые  аспекты,  которые
обнаруживают  прямую,  непосредственную  культурноисторическую
обусловленность.  

Цели изучения учебного предмета «родной язык (русский)» 
Целями изучения  родного  языка  (русского)  по  программам основного

общего образования являются: 
 воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  российской

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном
обществе; развитие представлений о родном русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; 

 осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому
языку,  а  через  него  —  к  родной  культуре;  воспитание  ответственного
отношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование
волонтёрской  позиции  в  отношении  популяризации  родного  языка;
воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам  народов
России; овладение культурой межнационального общения; 

 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; об основных нормах русского литературного языка; о
национальных особенностях русского речевого этикета; 

 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;  развитие  готовности  и
способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию; 

 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;  понимать  и
использовать  тексты  разных  форматов  (сплошной,  несплошной  текст,
инфографика и др.); 

 развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение
практического  опыта  исследовательской  работы  по  родному  языку
(русскому), воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
Основные  содержательные  линии  программы  учебного  предмета

«русский родной язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского

языка  опирается  на  содержание  основного  курса,представленного  в
образовательной  области  «Русский  язык  и  литература»,  сопровождает  и
поддерживает его. 

Основные  содержательные  линии  настоящей  программы  (блоки
программы)  соотносятся  с  основными  содержательными  линиями  основного
курса  русского  языка  на  уровне  основного  общего  образования,  но  не
дублируют  их  в  полном  объёме  и  имеют  преимущественно
практикоориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 
В  первом  блоке  —  «Язык  и  культура»  —  представлено  содержание,

изучение  которого  позволит  раскрыть  взаимосвязь  языка  и  истории,  языка  и
материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную
специфику  русского  языка,  обеспечит  овладение  нормами  русского  речевого
этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в
языках  и  культурах  русского  и  других  народов  России  и  мира,  овладение
культурой межнационального общения. 

Второй  блок  — «Культура  речи»  — ориентирован  на  формирование  у
учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского
языка  во  всех  сферах  жизни,  повышение  речевой  культуры  подрастающего
поколения,  практическое  овладение  культурой речи:  навыками  сознательного
использования  норм  русского  литературного  языка  в  устной  и  письменной
форме  с  учётом  требований  уместности,  точности,  логичности,  чистоты,
богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности
обращаться  к  нормативным  словарям  современного  русского  литературного
языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в
их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений
и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях
общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию,



учитывать  коммуникативные  намерения  партнёра,  выбирать  адекватные
стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

Место учебного предмета «родной язык (русский)» в учебном плане 
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом  основного  общего  образования  учебный  предмет  «Родной  язык
(русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и
является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное
в  рабочей  программе,  соответствует  ФГОС  ООО,  Примерной  основной
образовательной  программе  основного  общего  образования  и  рассчитано  на
общую учебную нагрузку в 5 классе в объеме 18 часов. 


