
Аннотация к рабочей программе  

«Родной язык (русский)»   

 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с 

ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в соответствии с изменениями, внесенными во ФГОС 

ООО (Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31.12.2015 г. N1577).  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по предмету 

«Родной язык (русский)» с учетом авторской программы под редакцией О.М.Александровой. 

(Программа курса «Родной язык (русский)» 5-9 классы. Авторы-составители: О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская, С.И.Богданов, Л.А.Вербицкая, Ю.В.Гостева, изд. доработанное и дополненное –

М.: Просвещение, 2018.).  

Рабочая программа ориентирована на учебник:  
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1.2.1.2.3.5. 
О.М.Александрова 

Русский родной 

язык 

9 
«Просвещение» 

 

1.1   Общие цели учебного предмета «Родной язык (русский)»:  

     Воспитание уважения к родному русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, средства полу-

чения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности русского языка; 

     Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

      Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обо-

гащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 1.2.  Цели изучения предмета «Родной язык (русский)»: 

     Целью изучения предмета «Родной язык (русский)» является усвоение содержания предмета 

«Родной язык (русский)» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Изучение родного русского языка в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  



    - воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

    - овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

    - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

    - развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

    - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

В соответствии с целями и требованиями ФГОС ООО определены задачи курса, отражающие 

планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5-9 

классов. 

 1.3. Главными задачами изучения учебного предмета являются: 

    - формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

    - усвоение знаний о родном русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

    - овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;  

   - овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

    - В процессе изучения предмета «Родной язык  (русский)» создаются условия  

      для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;                       

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

     для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

     для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ;  



     для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

     для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

     для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(русскому) языку являются:  

 формировать понимание важности процесса обучения; 

 формировать мотивацию школьников к процессу изучения языка как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

 формировать понимание значимости русского языка как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 формировать уважение к языкам народов многонациональной России; 

 формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою 

Родину, обладающую высокой культурой общения; 

 совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе чтения; 

 развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

 формировать в процессе изучения русского языка основы гражданской идентичности; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной 

и мировой литературой; 

 развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

родному языку (русскому) являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• в области аудирования и чтения: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• в области говорения и письма: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 



• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков: 

• в повседневной жизни; 

• для использования русского языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

• анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения: 

• в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 

• в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному 

языку (русскому) являются: 

 - представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли русского языка в жизни человека и общества; 

 - понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 - усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 - освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 



разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 - опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 - проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 - понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 - осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

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

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в образовательную область «Русский 

язык и литература». В течение одного года (9 класс) по учебному плану предмет изучается в 

объѐме 34 часов (из расчѐта 34 учебных недели).  

 

Класс 9 

В неделю 1 

В год 34 

 

1.4. Технологии, используемые в обучении:  

 развивающее обучение;  

 обучение в сотрудничестве;  

 проблемное обучение;  

 развитие исследовательских навыков; 

 информационно-коммуникационные;  

 

1.5. Основные формы и виды контроля: 

 текущий;  

 промежуточный; 

 итоговый;  

 зачѐт;  

 сочинение; 

 проект. 


