
Аннотация к рабочей программе  по  предмету «Родной язык (русский)» ФГОС ООО 

5 – 9  классы 

 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя  

по предмету «Родной язык (русский)» 

1) Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании); 

3) Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

4) Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

5) Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»;  

6) Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

 7) Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

8) Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

9) Предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 16.04.2019 

№ ИА/31216/19 «О прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства»;  

10) Письмо № 03-510 ОТ 20.12.2018 г. Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства просвещения Российской Федерации;  

11) Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15); 

12)  Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена ФУМО от 31 января 2018 года № 2/18); 

13) Письмо Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

от 17.04.2019 № И-10/3991. 

 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образованияк результатам освоения основной образовательной программы основного 

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

образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по «Родному языку 

(русскому)», на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное 

содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»,. 



Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родной язык (русский)». 

 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

предназначена для изучения в 5-9.   

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 1 34 

Итого 3 102 

 

 В программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Учебное пособие: 

 Альберткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 7 кл. – М.: «Дрофа», 2008 г. 

Альберткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 8 кл. – М.: «Дрофа», 2008 г. 

Альберткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 9 кл. – М.: «Дрофа», 2009 г. 


