
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Родной (русский) язык» 5-9 классы 

Нормативную правовую основу для разработки настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» 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); 

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 

«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета 

«Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания 

курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Русский родной 

язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Русский родной язык».  

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 «Русский родной язык» предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 34 часа. 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 34 

Итого 5 170 

 
№ Раздел 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

часов             

Кол-

во час 

в том 

числе 

к/ р 

Кол-во 

час 

в том 

числе 

к/р 

Кол-во 

час. 

в том 

числе 

к/р 

Кол-во 

час. 

в том 

числе 

к/р 

Кол-во 

час. 

в том 

числе 

к/р 

1. Язык, речь, 

культура 

 

5  7 2 7 2 7 1 7 1 33 

2. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

 

29 4 27 4 27 4 27 5 27 4 137 

 итого 34 4 34 6 34 6 34 6 34 5 170 



 


