
Аннотация к РПУП «Родной (русский) язык» 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Положением о рабочей программе учебного предмета (курса). 

Изучение родного (русского) языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, 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; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Количество часов в год, отводимых на изучение предмета: в 5 классе — 18 часов, 6 

классе — 18 часов, 7 класс — 17 часов, 8 класс. —18 часов, 9 класс — 17 часов. 

Курс родного (русского) языка направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета.  
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