
     Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский родной язык»

     Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  родной  язык»  для  5-9  классов
разработана 

-  в  соответствии  с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями)

-  с  учётом примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
     Русский  язык  –  родной  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России;
основа  формирования  гражданской  идентичности  и  толерантности  в  поликультурном
обществе. 
     Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный,
обобщающий  характер  воздействия  предмета  «Родной  русский  язык»  на  формирование
личности ребёнка в процессе его обучения в школе. Родной язык является основой развития
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой
самореализации  личности,  развития  способности  к  самостоятельному  усвоению  новых
знаний  и  умений,  включая  организацию  учебной  деятельности.  Родной  язык  является
средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным
каналом  социализации  личности,  приобщения  её  к  культурно-историческому  опыту
человечества.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами,  влияет на качество их усвоения,  а в
дальнейшем  на  качество  овладения  профессиональными  навыками.  Умение  общаться,
добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации,  высокая  социальная  и  профессиональная
активность  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют
достижения  человека  практически  во  всех областях  жизни,  способствуют  его  социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык являются основой
формирования этических норм поведения ребёнка в разных жизненных ситуациях, развития
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиции моральных норм. 
     Цели изучения:
 •  воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском языке как
духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  на  ционального
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. 
     Учебный предмет «Русский родной язык» входит в предметную область «Родной язык и
родная литература». 

     Согласно  учебному  плану  МБОУ  СОШ  №53  г.  Кирова, на  изучение  учебного
предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования отводится 170
часов (1 час в неделю в 5,6, 7,9 классах). 

Срок реализации программы 5 лет.
Формой промежуточной аттестации за  учебный год является  итоговая  контрольная

работа.


