
           Аннотация к рабочим программам по русскому языку  

 5- 9 классы   

   Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, Примерной программой по русскому языку, М. Просвещение, 2010 г и 

Рабочей  программой по русскому языку для 5-9 классов. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение. ) 

  Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной 

программы является  подход к преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, ее 

направленность на усвоение элементов современной теории и практики речевого 

общения, теории и практики речевой деятельности, формирование навыков 

метапредметных и личностных результатов через универсальные учебные действия. 

   При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие 

УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся   школы, соответствие 

программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в структурировании 

учебного материала: от частного к общему, доступность и системность изложения 

теоретического материала.   

     В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

   Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятийиз области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и 

навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; сведения о 

графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 



пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа 

включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся. 

  Общие цели учебного предмета: 

 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; 

 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его 

устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; * применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Задачи обучения: 

 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

   На изучение предмета отводится 735 часов. В том числе: в 5 классе - 175 часов, (5 

часов в неделю) в 6 классе – 210 часов, (6 часов в неделю) в 7 классе – 140 часов, (4 

часа в неделю) в 8 классе – 105 часов, (3 часа в неделю) в 9 классе – 102 часов, (3 часа 

в неделю) 

  Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах: 1) Ладыженская Т.А, 

Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл.  М.. Просвещение. 2016 2) 



ЛадыженскаяТ.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл  

М.,Просвещение,2016 3) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т,   и др. Русский язык 7 кл.  

.М, Просвещение, 2016г. 4) Баранов М.Т..  Ладыженская Т.А. и другие.  Русский язык. 

8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.,Просвещение, 2018 

5)  С.Г.Бархударов и другие. Русский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2019 

  Планируемые результаты образования 

Личностные результаты: 1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования; 2) осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 3) достаточный объем словарного запаса 

и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты: владение всеми видами речевой деятельности: - адекватное 

понимание информации устного и письменного сообщения; - владение разными видами 

чтения; - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; - способность 

извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; - овладение приѐмами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; - умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; - способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; - умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; - способность 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; - владение 

разными видами монолога и диалога; - соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 



современного русского литературного языка; - соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; - способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого этикета; - способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; - умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общении. 

Предметные результаты: 1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 2) понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом: 3) усвоение основ научных знаний 

о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 4) освоение базовых 

понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 5) овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского  языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 6) распознавание и анализ 

основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 7) проведение различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 



морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 8) понимание 

коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 9) осознание эстетической функции 

родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

  Содержание русского языка в основной школе обусловлено нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. . Приемы: анализ, сравнение, обобщение, 

доказательство, объяснение. Форма организации образовательного процесса: классно-

урочная система, фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция 

с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание 

сочинений, изложений, диктантов, сюжетно-ролевые игры, игровые 

практикумы. Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно - деятельностный 

подход, технология групповой работы, технология проблемного обучения, игровые 

технологии. Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  10-11 классы   

 Рабочая программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе 

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

Федерации"; 

- федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

  



 Программа Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское 

слово, 2008 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин., Мищерина М.А  Русский язык. 

10-11 классы. М.: «Русское слово», 2018- 1,2 части). 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа - 138: 

в 10 классе – 70 ч.   

в 11 классе – 68 ч. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для 

базового уровня. Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного , когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 

· воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

· дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

· освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

· овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

  



Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с текстом, задания 

для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут носить 

комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся 

смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-

выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и 

языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и 

лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам 

текст — его строение применительно к разным учебным предметам. 

  

Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 класс (ФГОС) 

    Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлѐва .  Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом.  

    Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку, предметные и метапредметные  результаты 

обучения и воспитания школьников, содержание тем учебного предмета с указанием основных 

видов учебной деятельности учащихся , календарно- тематическое планирование, поурочно –

тематическое планирование. 

   Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  



• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 

и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

     Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по следующим 

учебникам: 

 • Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,2016  

• Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,2016 

 • Коровина В. Я. и другие Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение,2018 

• Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,2018 

 • Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,2019  

   Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно- 

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 



В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя.  

   В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем : 

 в 5 классе — внимание к книге;  

 в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; 

  в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы;  

 в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе),  

 в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).    

    В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

 • Устное народное творчество. 

 • Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века. 

 • Русская литература XX века. 

 • Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 105 ч. (3 раза в неделю)  

- в 6 классе – 105 ч. (3 раза в неделю)  

- в 7 классе – 70ч. (2 раза в неделю)  

- в 8 классе – 70 ч. (2 раза в неделю) 

- в 9 классе – 102ч. (3 раза в неделю) 



  В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и  ИКТ технологии, а так 

же самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению практических 

заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы, и т.п. 

 Формами контроля являются  итоговые контрольные работы, сочинения, тестирование, итоговая 

комплексная  работа, зачѐты. 

Аннотация к рабочей программе 

по родной русской литературе 5-9 классы 

  

           Рабочая программа учебного предмета «Родная русская литература» 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

           В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в 

сознании школьников.   

           Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на 

удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет 

права тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные литературы, 

поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса литературы, 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

           Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы,       



формирование познавательного интереса к родной русской литературе, включение 

обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. 

           Для достижения поставленных целей изучения родной русской литературы 

необходимо решение следующих задач: 

•           приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

•           осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

•           выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной 

историей, формирование представлений  о многообразии национально-специфичных 

форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

•           получение знаний о      родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте еѐ взаимодействия с литературой других народов Российской 

Федерации, их взаимовлияния; 

•           выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в 

родной русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

•           формирование опыта общения с произведениями      родной 

русской литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

•           накопление опыта планирования собственного досугового чтения,          

определения        и       обоснования        собственных        читательских предпочтений 

произведений родной русской литературы;  

•           формирование     потребности        в        систематическом          чтении 

произведений родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

•           развитие     умений       работы       с        источниками       информации, 



осуществление поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 

источников, включая Интернет, и др. 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе 

основного общего образования отводится 170 часов.  В 5–9 классах выделяется по 34 часа 

в год (из расчѐта 1 учебный час в неделю).   

Для реализации программного материала используются : 

Александрова О.М . Родная русская литература. Учебник 5 класс 

Александрова О.М . Родная русская литература. Учебник 6 класс 

Александрова О.М . Родная русская литература. Учебник 7класс 

Александрова О.М . Родная русская литература. Учебник 8 класс 

Александрова О.М . Родная русская литература. Учебник 9 класс 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родной язык»     

Рабочая программа по родному языку  для 5-9  классов составлена на 

основе  авторской программы: Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. 

Рабочая программа реализуется в учебниках по русскому языку для 5,6,7,8,9 

классов предметной линии учебников О. М. Александровой, О. В. Загоровской, С. И. 

Богданова, Л. А. Вербицкой, Ю. Н. Гостевой, И. Н. Добротиной, А. Г. Нарушевич, Е. И. 

Казаковой, И. П. Васильевых. 5—9 классы — М.: Просвещение. 

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 

волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 



развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

УМК для 5-9 классов 

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

5. Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

6. Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020.  

На изучение учебного предмета «Родной язык» в 5-9 классах  отводится   1 час  в 

неделю, 35 учебных недель.  

            Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, планируемые 

результаты обучения, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование. 



  

  

Программа    по родному  языку (10-11 классы) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература».  

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для 

общеобразовательных учреждений, 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 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 волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

 овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 



учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения;  

 о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

На изучение родного языка отводится 69  учебных часов: 

10 класс – 1 ч. (35 часов ); 

11 класс – 1 ч. (34 часа). 

Разделы программы: 

1. Язык и культура. 

2. Культура речи. 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Формы контроля: 

1. Реферат. 

2. Защита проекта. 

 

 

 


