
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «родной (русский) язык» 

 (Приложение к ООП ООО 1.3) 

1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по родному (русскому) языку для   6  класса составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

       1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (с изменениями  и дополнениями) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от  29.12.2012 г. № 273 -ФЗ  (статья 7). 

3. Примерная  программа  по учебному  предмету  «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.  Протокол от 31 января 2018 года №2/18). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

21 апреля 2016 г. № 459 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”) 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№71 на 2018-2019 учебный год. 
 

Цели и задачи обучения: 

 

Основной целью школьного курса родной язык является формирование коммуникативно-

речевой культуры учащихся. 

Задачи: 

   воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе к хранителю 

культуры, включение в культурно – языковое поле своего народа; 

   приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности и сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

   получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языков единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в ФГОС основного общего образования, предназначена для изучения в 

5-9 классах и рассчитана   для каждого года обучения, составлена в соответствии с 

формируемой частью базисного учебного плана. 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

5 1,5 52 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого: 3,5 120 
 


