
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Родной язык 

(русский)» для 5-9 классов  

Рабочая программа учебного курса «Родной язык (русский)» для 5-9 

классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее ФГОС ООО), на основании приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897; с учетом положений Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г. № 637-р, 

на основе авторской программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др.). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по родному языку (русскому) для 5-9 классов под редакцией О.М. 

Александровой, О.В. Загоровской, С.И. Богданова и др. 

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

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

         Цель изучения предмета:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения. 

        Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 
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формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского 

и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

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

область «Филология», является обязательным для изучения в 5-9 классах. На 

его изучение отводится 169 часов (по 1 часу в неделю в каждом классе).  

Материал курса по классам распределяется следующим образом: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 33 

Итого 5 169 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. «Язык и культура» 

2. «Культура речи» 

3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Предусмотрен следующий вид контроля: промежуточный (в 5-9 классах по 

3 практические работы в год).  


