
Аннотация к рабочей программе 

по родному языку (русскому) 

для 5-9 классов 
 
Ступень обучения: основное общее образование 

Нормативно-

методические материалы 
 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 № 185-ФЗ); 

 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); 

 Примерная программа (далее – программа) разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образованияк результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и  родная 

литература». 

Реализуемый УМК  нет 

Цели и задачи изучения 

предмета 
 Программа учебного предмета «Русский родной язык» 

разработана для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка 

как родного языка обучающихся. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского 

языка 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. 

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируются следующие цели: 

 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 

волонтѐрской 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. 

Срок реализации 

рабочих программ 

5 лет 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

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 «Русский родной язык» 

предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 34 часа в год.   

   

  

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и 

литературе на родном языке как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как 



развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Личностные результаты освоения программы: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа).  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

  Понимание  родного языка и родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

 Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 



продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни.  

 Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека. 

 Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 



деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ).  

Предметные результаты 

 Ученик научится: 

 1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности 

родного языка; 

 4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 5) использовать в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

 6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 7) воспринимать родную литературу как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 

 


