
Аннотация  

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

общего образования составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), с учетом Примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык»  

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 31 января 2018 года №2/18), Примерной рабочей 

программы Александровой О.М.  (Русский родной язык Примерные рабочие программы. 

5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват организаций/О.А. Александрова,  Ю.Н. 

Гостева, И.Н. Добротина: под ред О.А. Александровой. – М.: Просвещение, 2020), 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №7». 

           В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

уровне основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

           Рабочая программа реализована учебно-методическим комплексом: 

Русский родной язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций (О.М. Александрова 

и др.). – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020 

Русский родной язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций (О.М. Александрова 

и др.). – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020 

Русский родной язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций (О.М. Александрова 

и др.). – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020 

Русский родной язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций (О.М. Александрова 

и др.). – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020 

Русский родной язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций (О.М. Александрова 

и др.). – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020 

 

Цели учебного предмета «Родной (русский) язык» в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной (русский) язык» 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. 

В содержании предмета «Родной (русский) язык» 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 культурно-историческую обусловленность.  

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной (русский) язык»  входит в обязательную часть 

учебного плана основного общего образования, реализующего ФГОС ООО. На изучение 



родного языка на уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ 

№7» отводится 85 часов: по 17 часов (0,5 час в неделю) в 5-9 классах. 

 Класс 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 85 

 


