
Аннотация к рабочей программе «Русский родной язык. 5-9 классы» 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский родной язык» для   5-9 классов 

составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 г. № 273 -ФЗ  (статья 7).  

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями  и дополнениями). 

4. Примерная  программа  по учебному  предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 31 января 2018 года №2/18).  

5. Положение о рабочей программе по ФГОС ОО МКОУ «Ильинская ООШ»; 

6. Учебный план МКОУ «Ильинская ООШ». 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому родному 

языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях, определяет 

содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Русский родной язык». 

Новизна рабочей программы учебного предмета «Русский родной язык» 
Программа составлена с учетом календарного учебного графика МКОУ 

«Ильинская ООШ», рассчитанного на 34 учебные недели. Содержание рабочей 

программы соответствует примерной, но некоторые темы 7 и 8 классов из 

разделов «Речь. Речевая деятельность. Текст», «Культура речи» перенесены в 

соответствующие разделы  6 и 9 классов в связи с недостаточностью выделенных 

учебным планом часов.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Ильинская ООШ» предусматривается 

изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме: 

в 5 классе – 8 ч, (0,25 ч/неделю) 

в 6 классе – 17 ч, (0,5 ч/неделю) 

в 7 классе - 8 ч, (0,25 ч/неделю) 

в 8 классе -8 ч, (0,25 ч/неделю) 

в 9 классе – 25 ч., (0,75 ч/неделю) 

Структура программы: 

- пояснительная записка, 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, 

- содержание учебного курса по каждому классу, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности по каждому классу 

 


