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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ  «Родной (русский) язык»  

НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(6 -9 КЛАСС) 
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Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 6-9 классов составлена на основа-

нии  следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации  №1897 от 17.12.2010 г. 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5).  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования на 2018-2019 учебный год.  

Согласно учебному плану  программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю)  в 

6-9 классах  (1 час  в неделю). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Место предмета «Родной (русский) язык» в базисном учебном плане. Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка в 6-9 класса (0,5 часов в 

неделю), что соответствует учебному плану школы. 

Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Программа 

учебного предмета «Родной (русский) язык» предназначена для изучения в 6-9 классах и 

рассчитана на 17 часов.  

Для реализации рабочей программы «Родной (русский) язык 6-9 класс» используется 

УМК О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  «Русский родной язык» (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций). 

Цель данного курса:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения;  

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт изучения художественных 

произведений;  

 постижение языковых способов создания художественного мира произведений.  

В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность обучения 

русскому языку, намечены пути развития речевой способности обучающихся.  

Данная цель решает следующие образовательные  задачи: 

 овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств,  

 совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 

 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература», является обязательным для изучения в 6-9 классах и на его изучение отводится   

85 часов (17 учебных недель). 

Материал курса русскому родному языку по классам располагается следующим образом: 

 в 6 классе 17  часов; 

 в 7 классе 17  часов; 

 в 8 классе 17 часов; 

 в 9 классе 17 часов. 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы (блоки): 

 «Язык и культура» 

 «Культура речи» 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 
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Предусмотрены следующие виды контроля:  текущий  и итоговый. 

Срок реализации программы: 4 года 

Список приложений: 

Приложение 1 «Оценочные материалы» 

Приложение 2 «Демоверсии промежуточной аттестации» 

Приложение 3 «Список литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


