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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

« Родной язык (русский)» для обучающихся 5-9 классов основного общего 
образования 

(базовый уровень) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для обучающихся 
5-8 классов  основного общего образования (базовый уровень) разработана учителем 
русского языка и литературы МКОУ «Радофинниковская  ООШ» И.П. Ахралович.  

Рабочая программа включает в себя личностные метапредметные и предметные 
результаты освоения русского языка, содержание учебного предмета, а также 
тематическое планирование. 

Рабочая программа по русскому языку конкретизирует содержание предметных 
тем и дает распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с Учебным 
планом МКОУ «Радофинниковская ООШ». 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный 
язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования 
нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о родном 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания. 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО ОУ): 
- 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; 
- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков, с установкой на билингвизм. 

Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения 
в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 
основного общего образования. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение родным (русским) языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
 
 


