
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родной язык(русский)» 6-10 класс 

 

             Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;   

2.Примерной программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (Протокол от 31 января 2018 

года № 2/18);  

3.Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом директора МБОУ «С(К)ОШ№16» г.Симферополя от 10.08.2015г. №97.п.1(с 

дополнениями и изменениями). 

             Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык(русский)» составлена и 

адаптирована для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом Методических 

рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО «Об особенностях преподавания русского языка и 

литературы в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022-2023 учебном году». 

     В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 5 лет, с 6-го по 10-й класс.    

Количество часов: 

6 класс -1 час в неделю, 34 часа в год 

7класс -1 час в неделю, 34 часа в год 

8класс- 1 час в неделю, 34 часа в год 

9класс- 1 час в неделю- 34 часа в год 

10 класс-1 час в неделю,34 часа в год 

 

     Целью реализации основной образовательной программы по предмету «Родной язык 

(русский)» является освоение содержания предмета «Родной язык (русский)» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

Задачи: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 формирование представления о русском родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского родного 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; 

 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.   

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)». 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка на уровне основного 

общего образования, но не дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

«Язык и культура» —в этом блоке 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. 

 «Культура речи» —данный раздел 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 использования норм русского литературного языка 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. 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст» — содержание этого блока, направленно 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. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)». 

Первый год обучения (34 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.). 

Раздел 2. Культура речи (9 ч.). 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 ч.) 

 



Второй год обучения (34 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 

Раздел 2. Культура речи (12 ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч.) 

 

Третий год обучения (34 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 

Раздел 2. Культура речи (12 ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч.) 

 

Четвёртый год обучения (34 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 

Раздел 2. Культура речи (12 ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

 

Пятый год обучения (34 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура (9 ч.) 

Раздел 2. Культура речи (12 ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч.) 

 

Используемое УМК для 6-10 классов: 

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018.  

2. Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Русский родной язык: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2020.  

4. Русский родной язык: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2021.  

5. Русский родной язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2022.  

 


