
Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому) для 5-9 классов 

ФГОС ООО                                                                                                                          

Нормативная правовая основа для разработки программы по учебному предмету «Родной 

язык (русский)» составляют следующие документы: 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577); 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык». 

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 волонтёрской 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. 

 

Количество часов на изучение дисциплины 

5  класс  (0,5 часа в неделю, 17,5 часов в год) 

6  класс  (0,5 часа в неделю, 17, 5 часов в год) 

7  класс  (0,5 часа в неделю, 17,5 часов в год) 

8  класс  (0,5 часа в неделю, 18 часов в год) 

9  класс  (0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 

Основные разделы дисциплины 



5 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Крылатые слова и выражения.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Русские имена.    

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Учебно-научный стиль.  

Публицистический стиль. Язык художественной литературы.  

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура   

Краткая  история  русского  литературного  языка.  Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира. Современные  неологизмы  и  их  группы  по  

сфере  употребления  и стилистической окраске.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского литературного языка. 

Основные  лексические  нормы  современного  русского литературного  языка.   

Основные  грамматические  нормы  современного  русского литературного  языка.  

Речевой этикет  

Национальные  особенности  речевого  этикета.   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Текст как единица языка и речи  

Текст,  тематическое  единство  текста.  Структура устного ответа. Компьютерная 

презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.   

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  



Традиции русского речевого общения. Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев.  

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика.Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания.  

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности.  

9 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки.  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-

переписки.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 



Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Периодичность и формы текущего контроля:  

- письменные и устные задания, обобщающие пройденный материал, 

- задания  в тестовой форме, 

-проекты. 

Периодичность устанавливает учитель. 

Промежуточная аттестация: годовая контрольная работа (5- 8 классы), итоговая 

контрольная работа в 9-ом классе  в апреле – мае. 

 


