
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык» 

 для 5-7,9 классов. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык»  для 5-7,9  классов составлена  

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897); Примерной образовательной программы (одобренной 

решением федерального учебно-методического  объединения по общему образованию, 

протокол №2/18 от 31.01.2018г.); Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Закона Российской Федерации от 25 октября 

1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); приказа 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); Положения  о рабочих программах 

по учебному предмету, курсу МБОУ «2-Пристанская ООШ», утверждѐнным приказом от 

29.08.2016  №119/3 

Цель:  усвоение содержания  учебного предмета «Родной язык» и достижение 

учащимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Задачи: 

 формировать представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; познавательный  интерес,  чувство любви, уважительного отношения  к  

русскому языку; 

 формировать волонтѐрскую позицию в отношении популяризации родного языка; 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

 воспитывать гражданина и патриота; чувство ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка; 

 совершенствовать  коммуникативные  умения  и  культуру  речи, свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; словарный запас  и грамматический  строй речи учащихся; умение 

работать с текстом; 

 углублить   знания об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, о русском речевом 

этикете. 

 

 

На изучение  учебного предмета «Родной язык» в 5-7,9 классах выделяется 68 час, 

в том числе в 5 классе – 17 часов ( 0,5 часа в неделю), в 6 классе – 17 часов (0,5 часа 

в неделю), в 7 классе – 17 часов ( 0,5 часа в неделю), в 9 классе – 17 часов ( 0,5 ч в 

неделю) 
 


