
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета Родной язык на уровень основного 

общего образования (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета Родной язык на уровень основного общего 

образования (5-9 классы) является частью Основной образовательной программы 

основного общего образования Калтанского СУВУ. 

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной программы основного общего образования по предмету родной язык 

(Примерная программа по предмету одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15); 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Родной язык» (далее - Программы) является усвоение 

содержания предмета «Родной язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- 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; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний 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; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 
 Методическим обеспечением данной программы является УМК по русскому языку 

для 5-9 классов под редакцией Т.А. Ладыженской и др., выпускаемым издательством 

«Просвещение» 

 Состав УМК «Русский язык» для 5-9 классов:  



- Учебники «Русский язык». 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В. (5-7 классы), 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А.Д. и др. (8-9 классы). 

- Дидактические материалы. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Тростенцова Л. А., 

Стракевич М. М. (5 класс), Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. (6 

класс), Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. (7 класс), Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. (8 класс), Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. (9 класс). 

- Диктанты и изложения. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Соловьёва Н.Н. 

- Методические рекомендации. 5, 6 классы. Автор: Ладыженская Т.А. 

 - Уроки русского языка (методическое пособие). 5, 6, 7 классы. Автор: Богданова 

Г.А. 

- Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 

 

По учебному плану Калтанского СУВУ на изучение предмета «Родной язык» в 5-9 

классах отводится 84 часа, из них: 

 в 5 классе —  17 ч (35 учебных недель х 0, 5 часа в неделю) 

 в 6 классе —  17 ч (35 учебных недель х 0, 5 часа в неделю) 

 в 7 классе —  17 ч (35 учебных недель х 0, 5 часа в неделю) 

 в 8 классе —  17 ч (35 учебных недель х 0, 5 часа в неделю) 

 в 9 классе —  17 ч (34 учебных недели х 0, 5 часа в неделю). 

 
 

 
  

 


