
Аннотация рабочих программ по учебному курсу «Родной язык» (5-11 

классы)  

Программа учебного предмета «Родной русский язык» для уровня основного 

общего образования разработана на основе следующих документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

-Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

-Фундаментального ядра содержания общего образования; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897) в действующей редакции; 

-Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 

основной школы, составленной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

-Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального научно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол №2/18 от 31 января 2018 года); 

-авторской программы (авторы программы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский), соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

Программа учебного предмета «Родной русский язык» для уровня среднего 

общего образования разработана на основе следующих документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

-Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

-Примерной программы среднего общего образования по русскому языку, 

составленной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта; 

-авторской программы (авторы программы ), соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту; 

 

 

 Рабочая программа  отражены основные содержательные линии программы 

учебного предмета «Родной  язык»: 

   Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) 



соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим 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. 

 

  Программа содержит планируемые результаты освоения предмета (предметные, 

метапредметные и личностные). 

 

Место учебного предмета: 

 

Класс Количество часов в неделю/год 

5 0,25/8 

6 0,25/8 

7 0,25/8 

8 0,25/8 

9 0,25/8 



10 0,25/8 

11 0,25/8 

 

 

 


