
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Родной язык», 9 класс 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  в качестве родного языка 
изучается родной (русский) язык.  
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» основного общего 
образования составлена на основе: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712). 
Рабочая программа разработана в соответствии: 
-с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени; 
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Общая характеристика предмета. 

Содержание программы учебного предмета «Родной (русский) язык» 
ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
Цели: формирование у школьников лингвистического мировоззрения на язык 
(лингвистическая компетенция); вооружение учащихся основами знаний о языке и речи 
(языковая компетенция); формирование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков; норм литературного языка; развитие умения связно излагать свои мысли. 
Задачи: 
- приобщить обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 
русского народа, 
-сформировать преставления школьников о сходстве и различиях русского и других 
языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
народов России и мира;  
-расширить представления о русской языковой картине мира, о национальном языке как 
базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 
других народов нашей страны и мира. 
              Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 
(русский) язык» 
Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся 
с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 
образовательной организации, но имеют преимущественно практико-ориентированный 
характер. 



В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 
позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 
культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 
обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 
выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 
России и мира, овладение культурой межнационального общения. 
Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться ими. 
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 
культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 
языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 
принадлежности. 
Место   предмета в  учебном плане 
Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к предметным 
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 
и рассчитана на учебную нагрузку в объеме 17 часов -0,5 часов в неделю.  
  
 
 
 


		2021-03-22T19:21:08+0500
	МАОУ ГИМНАЗИЯ №5 ГОРОДА ТЮМЕНИ




