
Аннотация по родному (русскому) языку 5 - 9 классы
Рабочие   программы  по  родному (русскому)  языку  предназначены  для  обучения

учащихся 5 - 9 классов.
Рабочие программы  по родному (русскому) языку   для 5 – 9 классов составлены 

на основе следующих нормативно - правовых документов: 
*Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
*Федерального   компонента   государственного стандарта общего образования (Приказ   
Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089);

*Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 
февраля 2011 г. регистрационный N 19644 );

*Приказа Минобрнауки России о 31 декабря 2015 года № 1577 о внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. № 1897

* СанПиНа   2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 г.№19993 (далее – СанПиН 
2.4.2.2821-10)

*Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования

*Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Гавриловская СОШ

* Годового календарного учебного графика    МБОУ Гавриловская СОШ на  2019-2020 
учебный год
*Положения о рабочей программе педагога МБОУ Гавриловская СОШ
 Рабочие программа по родному (русскому) языку разработаны на основе Примерной 
программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования

Минимальный объем реализации данной рабочей программы (17 часов) рассчитан 
на 1 год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Личностные результаты:



- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный 
интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  
ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка;

-  осознание  роли  русского  родного  языка  в  жизни  общества  и  государства,  в
современном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание
языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей
общества,  осознание  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского
родного языка;

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 
этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 
круга используемых языковых и речевых средств родного языка.

Метапредметные результаты: 

- 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;

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой деятельности;

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний.

Предметные результаты:

-  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.

В результате изучения родного языка ученик научится:

- иметь  основные  базовые  знания  по  культуре  речи,  ключевые  понятия
(литературные  нормы:  орфоэпические,  грамматические,  синтаксические,  лексические  и
лексико-фразеологические,  стилистические),  средства  языка и уметь  ими пользоваться;
коммуникативные качества речи и тенденции развития языка;

- правильно  оценивать  языковые  факты  и  отбирать  языковые  средства  в
зависимости от содержания, сферы и условий общения;

- понимать назначение стилей речи; 
- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным



содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий
(пишущий), ситуацией и сферой общения;

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью
выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка.

Ученик получит возможность научиться:

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка;
- составлять официальные документы;
- оформлять рефераты; 
- овладеть способами исследовательской деятельности;
- владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях;
- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать

в полемике.


