
Аннотация к рабочим программам по родному русскому языку для 5 

- 9 классов 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- 

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования». 

2. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

4. Основной образовательной программы основного общего 

образования НОЧУ "СОШ "Радуга". 

5. Приказ Минобрнауки  России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1, 

12.2; п. 19.3). 

6. Приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 



11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

7. Приказ Минобрнауки  России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 

11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

10. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

11. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации». 

13. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 



14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации». 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

как родного». 

 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе следующего 

УМК:  

1. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 5 класс 

2. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 6 класс 

3. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 7 класс 

4. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 8 класс 

5. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 9 класс 

 



Целями изучения родного русского языка по программам основного 

общего образования являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

• овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.);  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  



 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы: 

5 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Язык и культура (9ч), Культура речи (6ч), Речь. Текст (2ч). 

 

6 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Язык и культура (5ч), Культура речи (6ч), Речь. Речевая деятельность. 

Текст (6ч). 

 

7 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Язык и культура (5ч), Культура речи (6ч), Речь. Речевая деятельность. 

Текст (6ч).  

 

8 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Язык и культура (2ч), Культура речи (6ч), Речь. Речевая деятельность. 

Текст (9ч). 

 

9 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Язык и культура (5ч), Культура речи(6ч), Речь. Речевая деятельность. 

Текст (6ч). 

 

Формы контроля: 

 текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого 

программного материала в форме устного опроса,  самостоятельных и 

контрольной работы, содержание которой определяется учителем с 

учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся класса; 



 итоговый. 

 

 


