
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ)
5-9 КЛАСС

             Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 5-9 класса
составлена на основе следующих документов:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;   

2. Концепции  преподавания  родных  языков  народов  России,  утвержденной  на  Коллегии
Минпросвещения России 1 октября 2019 года;

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования;
4. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования;
5. Основной образовательной программы основного общего образования (в соответствии с

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
7. Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ  «Православная

гимназия г.Коврова»;
8. Примерной рабочей программы по учебному предмету  «Родной (русский)  язык» в 5-9

классах  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  среднего  общего
образования, составленной ГМО учителей русского языка и литературы. Ковров, 2020. 

Цели:

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

• развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и
социальной  адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков  самоорганизации  и
саморазвития;  готовности  к  осознанному  выбору  профессии;  к  получению  высшего
гуманитарного образования;

• углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  языке  как  многофункциональной
развивающейся системе;  взаимосвязи основных единиц и уровней языка;  языковой норме,  ее
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения
в различных сферах и ситуациях общения;

• овладение умениями опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки
зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм
и речевые нарушения;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

Задачи обучения:
• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе;
• овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной;
• освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.



Важной  задачей  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в  Православной
гимназии  является  воспитание  у  обучающихся  внимательного  отношения  к  русскому
языку,  который  формировался не только высокой культурой русского народа,  но и его
духовной жизнью, преображенной Православием.  

Согласно  учебному  плану  ЧОУ  «Православная  гимназия  г.  Коврова»   на  изучение
учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5-9 классе отводится 17 часа (0,5 час в неделю).

Тематическое планирование

№ п/п Разделы, темы Количество
часов

Контрольные
работы  /со-
чинения

1 Язык и культура 5
2 Культура речи. 6

Речь. Речевая деятельность. Текст 6

ИТОГО 17 часа


