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

класс 

1. Документы. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. N 1897; основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Солнечная ООШ, соответствующей ФГОС; 

авторской программы Русский родной язык. 5-9 классы. Рабочие программы / 

О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение. 

2.  Учебники. 

1. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 5 класс 

2. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 6 класс 

3. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 7 класс 

4. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 8 класс 

5. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 9 класс 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по родному языку (русскому): 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание 

источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок 

комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание 

роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 



общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление 

об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения 

4. Место предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Солнечная ООШ на изучение 

родного языка (русского) на уровне основного общего образования отводится 

102 ч. В 5-8 классах на изучение русского языка отводится по 17 ч (0,5 ч в 

неделю, 34 учебные недели), в 9 классе 34 часа (1 час в неделю) 

5. Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Солнечная ООШ. 

 

 

 

 


