
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

Название курса Родной (русский) язык 

Программа Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О. М.  

Александрова, Просвещение, 2018.  

Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : 
Просвещение, 2020 
 
Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : 
Просвещение, 2020 
 
А46 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 
 

Учебник 5 кл 6 кл                    7 кл 9 кл 

  О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская, 

С.И.Богданов, 

Л.А.Вербицкая и др. 

«Русский родной язык», 5 

класс, учебное пособие, 

2018. 

О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская, 

С.И.Богданов, 

Л.А.Вербицкая и др. 

«Русский родной язык», 

6 класс, учебное 

пособие, 2019. 

Русский родной язык. 7 

класс. Методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. 

Гостева и др., 2019. 

О.М.Александрова, О.В.Загоровская, 

С.И.Богданов, Л.А.Вербицкая и др. 

«Русский родной язык», 9 класс, учебное 

пособие, 2019. 

Классы 5-9 классы 

Количество часов 5 класс -17 часов (0,5 ч в неделю), 6 класс -17 часов (0,5 ч в неделю), 7 класс -17 часов (0,5 ч в неделю),                                            

9 класс – 34 часа (1 ч в неделю).  

Составители Соловьёв Н.А. 

Цель курса      Цель курса соотносится с главными задачами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; приобщение к языковому наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение родного языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным ( русским 

) языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

 
 


