
Аннотация к рабочим программам 

по русскому  родному языку для 8- 9  классов  

МБОУ СОШ №6 

 

 

Рабочие программы по русскому  родномуязыку  для 8- 9 классов разработаны на основе: 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №6, 

утвержденной приказом МБОУ СОШ №6 от 31.05.2022 №42 (ООП ООО МБОУ СОШ №6),  

- программы  курса «Русский родной язык». 8—9 классы / авт.-сост. О..М. Александрова, 

О.В.Загоровская   М.:  «Просвещение», 2021, 

- рабочей программы к учебнику под редакцией..М. Александровой, О.В.Загоровской «Русский 

родной язык» для 8,9 классов общеобразовательных организаций / авт.-сост.О.М..Александрова. и 

др..М.:  «Просвещение— учебник», 2021 

 

Учебно-методический комплекс (УМК):  

 

Александрова О.М. и др. Русский  родной язык. 8 класс М: Просвещение , 2021г 

 

Александрова О.М. и др. Русский  родной язык. 9 класс М: Просвещение , 2021г 

 

Общая характеристика предмета 

 

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. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое 

ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Изучение русского родного  языка в 8-9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 



формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании;  

• расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний 

 

Задачи обучения русскому родному языку в 8-9 классах: 

 

• воспитание гражданина и патриота;  

• формирование представления о русском родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

• осознание национального своеобразия русского родного языка;  

• формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него — к родной культуре;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения о 

стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах русского литературного 

языка, о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой, о русском речевом этикете;  

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 



• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.   

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план 8-9 классах МБОУ СОШ №6 предусматривает обязательное изучение 

русского  родного языка  в объёме: 

- 8 класс – 1 час в неделю (17 ч. в год) 

- 9 класс– 1 часа в неделю( 17 ч.в год) 
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