
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 

 

Класс  5 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, 

Основной образовательной программой основного 

общего образования МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское 

им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на основе 

Примерной программы «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 г. №2/18) 

УМК рабочей 

программы 

Русский родной язык. 5 кл./ О.М. Александрова и др.-

М.: Просвещение, 2019. 

Количество часов  18 часов (0,5 часа в неделю) 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  Усвоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучение в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

Задачи курса  - формирование у учащихся ценностного отношения к 

языку как хранителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

- усвоение знаний о 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. 

Составители 

рабочей 

программы 

Зеленская Е.Т., учитель русского языка и литературы 

Колмакова Е.Ю, учитель русского языка и литературы 

Лисицына А.О., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 



Класс  6 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, 

Основной образовательной программой основного 

общего образования МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское 

им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на основе 

Примерной программы «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 г. №2/18) 

УМК рабочей 

программы 

Русский родной язык. 6 кл./ О.М. Александрова и др.-

М.: Просвещение, 2019. 

Количество часов  18 часов (0,5 часа в неделю) 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  Усвоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Задачи курса  - формирование у учащихся ценностного отношения к 

языку как хранителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

 усвоение знаний о 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. 

Составители 

рабочей 

программы 

Зеленская Е.Т., учитель русского языка и литературы 

Колмакова Е.Ю, учитель русского языка и литературы 

Лисицына А.О., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  7 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, 

Основной образовательной программой основного общего 

образования МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им.Героя 

Советского Союза В.Ф.Чухарева» на основе Примерной 

программы «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 г. №2/18) 

УМК рабочей 

программы 

Русский родной язык. 7 кл./ О.М. Александрова и др.-М.: 

Просвещение, 2019. 

Количество часов  18 часов (0,5 часа в неделю) 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  Усвоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучение в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

Задачи курса  - формирование у учащихся ценностного отношения к 

языку как хранителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

 совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка;  

 развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

средств,  

 усвоение знаний о 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. 

Составители 

рабочей программы 

Зеленская Е.Т., учитель русского языка и литературы 

Колмакова Е.Ю, учитель русского языка и литературы 

Лисицына А.О., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 



Класс  8 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, 

Основной образовательной программой основного 

общего образования МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское 

им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на основе 

Примерной программы «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 г. №2/18) 

УМК рабочей 

программы 

Русский родной язык. 8 кл./ О.М. Александрова и др.-

М.: Просвещение, 2019. 

Количество часов  18 часов (0,5 часа в неделю) 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  Усвоение системы знаний о языке и речи, способов 

оперирования ими, а также совершенствование на этой 

основе важнейших видов речевой деятельности: 

осознанного беглого и выразительного чтения, 

грамотного письма, осмысленного и точного 

понимания чужой речи (в частности, учебной 

информации); свободного и правильного выражения 

собственных мыслей в устной и письменной речи с 

учётом разных ситуаций общения 

Задачи курса  Формирование всех видов компетенций: 

коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой 

Составители 

рабочей 

программы 

Зеленская Е.Т., учитель русского языка и литературы 

Колмакова Е.Ю, учитель русского языка и литературы 

Лисицына А.О., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  9 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, 

Основной образовательной программой основного 

общего образования МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское 

им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на основе 

Примерной программы «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 г. №2/18) 

УМК рабочей 

программы 

Русский родной язык. 9 кл./ О.М. Александрова и др.-

М.: Просвещение, 2019. 

Количество часов  18 часов (0,5 часа в неделю) 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  Усвоение системы знаний о языке и речи, способов 

оперирования ими, а также совершенствование на этой 

основе важнейших видов речевой деятельности: 

осознанного беглого и выразительного чтения, 

грамотного письма, осмысленного и точного 

понимания чужой речи (в частности, учебной 

информации); свободного и правильного выражения 

собственных мыслей в устной и письменной речи с 

учётом разных ситуаций общения 

Задачи курса  Формирование всех видов компетенций: 

коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой 

Составители 

рабочей 

программы 

Зеленская Е.Т., учитель русского языка и литературы 

Колмакова Е.Ю, учитель русского языка и литературы 

Лисицына А.О., учитель русского языка и литературы 

 

 


