
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по родному (русскому) языку на 2019/2020 учебный год 

Рабочая программа по родному (русскому) языку в 5-9 классах составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015). 

Программа реализуется на основе использования учебников авторов: 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых 

И.П. «Родной русский язык». 8 класс. Учебное пособие - М.: Просвещение 

Цель обучения: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе 

Задачи обучения: 

• развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребность в речевом самосовершенствовании; 

• формировать навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• освоить знания об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

• развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

развивать речевую культуру учащихся, овладеть правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 



стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• совершенствовать коммуникативные способности, формировать готовность 

к сотрудничеству, созидательной деятельности, умению вести диалог. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Вихляевская СОШ»» на 2020/2021 

учебный год предусматривается обязательное изучение родного русского 

языка на уровне основного общего образования в объеме 87,5 часов по 0,5 

часа в неделю. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка; планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Родной (русский) язык»; содержание учебного предмета «Русский 

язык»; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Изучение русского языка в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 


