
Аннотация к адаптированным рабочим программам учебного предмета 

«Родной язык (русский)», для учащихся 5-9  классов 

 

 Рабочие  программы  учебного предмета «Родной язык (русский)» для 

обучающихся  5- 9 классов составлены на основе следующих документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" 

6. На основе Примерной программы общего образования по литературе и 

содержанием программы Русский язык  под редакцией М.Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, вправе в течение 3 (трёх) 

лет использовать в образовательной деятельности, приобретённые до 

вступления в силу настоящего Приказа учебники.  

Обновлённый Федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:  

 «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части 

образовательной программы».  



 «Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебники для предметов по выбору, специальные учебники для 

реализации адаптированных программ».  

 «Учебники, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов РФ 

 Назначение программы: 
-    для обучающихся 5-9 классов образовательная программа 

обеспечивает реализацию их права на информацию об образовательных 

услугах, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг; 
-    для педагогических работников программа определяет приоритеты в 

содержании основного   общего образования и способствует интеграции и 

координации деятельности по реализации общего образования; 
-     для администрации программа является основанием для определения 

качества реализации основного общего образования. 
 

Целями реализации программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» являются:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского 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; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  

 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. 

Класс 5 6 7 8 9 

Всего часов 35 34 35 35 17 

Структура программы. 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)».  

2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)».  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
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