
Аннотация 
 

 Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету 

«Родной(русский) 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 № 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); 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»  с 5 по 9 класс 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и определяет цель, 

задачи, планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Родная 

(русская) литература», а также основное содержание указанного учебного предмета.  

        Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» с 5 по 9 класс  

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 волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России;  

 овладение культурой межнационального общения; 

Место курса «Родной (русский) язык» с 5 по 9 классы в базисном (образовательном) 

плане 

Срок реализации данной рабочей (учебной) программы - 5 лет. 85 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на этапе основного общего 

образования. Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к 



предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования 

Класс Количество часов в год Количество учебных часов в 

неделю 

5 17 1 

6 17 1 

7 17 1 

8 17 1 

9 17 1 

Итого:  - 

 


