Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету
«Родной язык (русский)»
для 5-9-х классов
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы
Учебный предмет «Русский родной язык» входит в образовательную область
«Родной язык и родная литература».
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 5-9 классов
предназначена для изучения предметной области «Родной язык (русский)» в 5-9 классах в
связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа
2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона “Об образовании в
Российской Федерации”». Родной язык – язык из числа языков народов России, в том
числе это и русский язык. Выбор языка – право родителей (п. 1 ч. З ст. 44 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Нормативную правовую основу программы по учебному предмету «Русский
родной язык» составляют следующие документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185ФЗ);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1577);
- авторская программа О. М. Александровой, Ю. Н. Гостевой, И. Н. Добротиной и др.,
опубликованной на сайте https://fgos.su/reestr/.
- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
Епифанская СОШ имени С.Н. Орлова.
- Учебным планом МКОУ Епифанская СОШ имени С.Н. Орлова.
Учебники:
1. Русский родной язык. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных
организаций.
Авторы:
Александрова О. М.,
Загоровская О. В.,
Богданов С. И.,
Вербицкая Л. А. и др. – М.: «Просвещение», 2019.
2. Русский родной язык. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных
организаций.
Авторы:
Александрова О. М.,
Загоровская О. В.,
Богданов С. И.,
Вербицкая Л. А. и др. – М.: «Просвещение», 2019.
3. Русский родной язык. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных
организаций. Авторы: Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И.,
Вербицкая Л. А. и др. – М.: «Просвещение», 2019.
4. Русский родной язык. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных
организаций. Авторы: Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И.,
Вербицкая Л. А. и др. – М.: «Просвещение», 2019.
5. Русский родной язык. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных
организаций.
Авторы:
Александрова О. М.,
Загоровская О. В.,
Богданов С. И.,
Вербицкая Л. А. и др. – М.: «Просвещение», 2019

Цели изучаемого предмета:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 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;
- 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;
- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное,
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом
этикете;
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений
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.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности
как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных
функций языковой кодификации.
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного цикла.

Структура учебного предмета:
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, национальнокультурную 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 и произвольного использования норм русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых
высказываний 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.
Основные образовательные технологии
Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы
организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная,
парная. Для рациональной организации педагогического процесса большое значение
имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных
особенностей учащихся при определении домашнего задания. Обучение выстраивается на
основе системно-деятельностного подхода.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»
предметной области «Родной язык и родная литература», установленные ФГОС ООО:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения
и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
Общая трудоёмкость учебного предмета:
Программа по родному (русскому) языку рассчитана на общую учебную нагрузку в
объеме 153 часа: с 5-го по 9-й класс, 17 часов в год 5 класс , 34 часа в год с 6-9класс.
Формы контроля.
Текущая и промежуточная аттестация согласно Положения МКОУ Епифанская
СОШ имени С.Н. Орлова «Формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Составитель.
Гукина О.В, учитель русского языка и литературы

