
Аннотация к рабочей программе «Родной русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, авторской программы М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной для 5-9 

классов, примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций по русскому языку для 9 классов в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий  (УУД)  для основного 

общего образования, в соответствии с учебным планом школы, учебно-методическим 

комплектом школы на 2020-2021 учебный год. В ней соблюдается преемственность 

с  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются  возрастные и психологические особенности школьников на 

уровне основного общего образования, межпредметные связи. 

В программе предложен  авторский  подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Предмет «Русский родной язык » составляет единое целое с традиционным школьным 

предметом — русским языком. На уроках родного русского языка в курсе русской 

словесности изучается тот же русский язык, только в особом аспекте и в их единстве. Здесь, 

опираясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные на уроках 

русского языка, школьники постигают законы употребления языка в разных сферах и 

ситуациях общения.. А также, рассматривая любой (устный и письменный, 

нехудожественный и художественный) текст как единство содержания и словесной формы 

его выражения, школьники учатся открывать его смысл через его словесную ткань. Для 

этого учащиеся осваивают систему языковых с р е д с т в, позволяющих языку выполнять 

его коммуникативную и изобразительно-выразительную функции, служить м а т е р и а л о 

м, из которого создается все, выраженное словом, а изучаемые на уроках литературы 

художественные произведения рассматривают как явления одного из видов искусства — 

искусства слова. 

Актуальность изучения курса 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы 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. Организация учебно-

воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является 

необходимым условием формирования информационной культуры школьника, достижения 

им ряда образовательных результатов. 
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