
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 1 КЛАССА 

Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1 класса на уровне 
начального общего образования составлена на основе: 

 «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
"СОШ № 29» г. Чебоксары  

 Учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г. 

 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 

уч. г. 
 

Целью изучения русского родного языка является осознание русского языка как 
одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа; понимание значения 
родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание 
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к 
родному языку и уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной 
культуре. 
 

 Задачами данного предмета являются: совершенствование у младших школьников как 
носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 
языковой интуиции;  изучение   исторических   фактов   развития   языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 
лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение 
учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый блок — «Русский 
язык: прошлое и настоящее» —включает содержание, обеспечивающее расширение 
знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 
общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и 
истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике 
русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 
народов России и мира.  

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни.  

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх 
видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 
младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 
речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 
из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 



умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» в 1 классе рассчитано на 
общую учебную нагрузку в объёме 33 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 2 КЛАССА 

      Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК, основной 
образовательной программы начальной школы МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары. 

Рабочая программа  разработана с учетом: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (с изменениями)- 1-4 классы;  
 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «СОШ 

№29» г. Чебоксары; 

 учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары; 

 календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный 
год; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189). 

     Родной (русский) язык– один из основных предметов в системе начального образования. 
Он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно – 

нравственному воспитанию ребёнка, а также сохранению языковой культуры народа.  

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной (русский) язык На уроках 
обучающиеся учатся не только писать и читать на родном (русском) языке, но и знакомятся с 
художественными произведениями своего народа, нравственный потенциал которых очень 
высок.  Данный предмет знакомит обучающихся с нравственными ценностями своего народа и 
человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. 

Цель родного (русского) языка соотносится с главными задачами реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

 творческой деятельности на родном языке; 
 - воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа. 

    В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном (русском) 
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном (русском) языке. 
 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения 
к родному (русскому) языку. 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 
богатой.  

Сроки реализации программы: 1-2  четверти  2022-2023  учебного года 

Формы и методы, технологии обучения. 
      Для достижения поставленных в программе задач  используются  различные формы,  
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методы, технологии обучения: урок повторения изученного материала, урок контроля знаний, 
комбинированный урок, урок закрепления полученных знаний, уроки-викторины. Формы 
обучения: беседа, дискуссия¸ работа в парах, работа в группах, проектная деятельность. В 
данной образовательной системе успешно реализуется технологии проблемно-диалогического 
обучения.   

       Курс родного (русского) языка изучается во 2 классе с 1 четверти  по 1 часу в неделю. 
Общий объём учебного времени составляет 17  часов.  Рабочая программа составлена  с 
расчётом 1 час в неделю (17ч.) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 3 КЛАССА 

    Программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования на основе основной образовательной программы начальной 
школы МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары. 
Рабочая программа  разработана с учетом: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 (с изменениями)- 1-4 классы;  

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ№29» 

г.Чебоксары; 

 учебного плана МБОУ «СОШ№29» г.Чебоксары; 

 календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары 2022-2023 учебный год; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189). 

    Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 
общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры 
народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 
первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства 
язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. 
    Курс родного (русского) языкав начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 
поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения родному (русскому) языку в основной школе. 
Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его 
реальном функционировании. Цели обучения родному (русскому) языку  в основной школе: развитие 
и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения; 
формирование элементарной лингвистической компетенции.Исходя из этого, назначение предмета 
«Родной (русский) язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования 
функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему 
осознать себя носителем языка. 
    Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Родной (русский) 
язык»,а именно – формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 
научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 
положений науки о языке (познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции 
(социокультурная цель). 
     В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном (русском) 
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном (русском) языке. 

  Формы обучения: беседа, дискуссия¸ работа в парах, работа в группах, проектная деятельность. 
В данной образовательной системе успешно реализуется технология проблемно-диалогического 
обучения.   

Курс родного (русского) языка  изучается в 3 классе по 1  часу в неделю. Общий объём 
учебного времени составляет 17 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 4 КЛАССА 

   Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и основной образовательной 
программы начальной школы МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары. 
Рабочая программа разработана с учетом: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями)- 1-4 классы;  

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 
№29» г. Чебоксары; 

 примерной образовательной программы по родному (русскому) языку; 
 учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары; 
 календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 

учебный год; 
 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189), 

 Федерального закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 
от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 
гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 
Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 
постоянное обновление национальной культуры. Изучение родного(русского) языка и 
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 
Родной (русский)язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным (русским)языком определяет 
способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 
людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в 
ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. 
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Обучение родному (русскому)  языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, родной (русский) 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 
других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

В соответствии с этим в курсе родного (русского) языка актуализируются следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления родном(русском) 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия родного (русского) языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к родному(русскому) языку, а через него – к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного (русского) языка,  
• умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 
• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы породному (русскому) языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 
    Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам родной 
(русской) языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 
школьников о сходстве и различиях родного(русского) и других языков в контексте богатства 
и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 
представлений 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. 
Сроки реализации программы: I полугодие 2022-2023 учебного года.  
Формы и методы, технологии обучения. 
     Для достижения поставленных в программе задач используются различные формы, 
методы, технологии обучения: урок повторения изученного материала, урок контроля знаний, 
комбинированный урок, урок закрепления полученных знаний. 

     Формы обучения: беседа, дискуссия¸ работа в парах, работа в группах, проектная 
деятельность.  

Для поддержания интереса к предмету, формирования учебной мотивации используются 
нетрадиционные формы урока: урок – сказка, урок – путешествие, урок –  экскурсия, урок – 

викторина. 
       Курс родного русского языка изучается в 4 классе в Iполугодии учебного года по 1 часу в 
неделю. Общий объём учебного времени составляет 16 часов. 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 5 КЛАССА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 
обучающихся 5 классов на уровне основного общего образования составлена в 
соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 
г.№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную 
область «Родной язык и родная литература», а также Примерной программы воспитания 
(утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 
№ 637-р). 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 
духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы 
русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 
внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим 
ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 
языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 
Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как 
общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 
уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 
формирования культуры межнационального общения. Как часть предметной области 
«Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная литература (русская)» 
тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная 
литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 
культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный 
предмет «Родная литература (русская)» имеет специфические особенности, отличающие 
его от учебного предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский язык 
и литература». Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

 отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 
национально-культурное своеобразие, например русский национальный 
характер, обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской 
культуры; 

 более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 
изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 
комментарием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 
потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 
средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 
предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые 
изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 
изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 
изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 



литература».    Содержание программы по родной русской литературе не включает 
произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить 
литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с 
дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной 
литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской 
литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки 
в соответствии со спецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 
содержательные линии (три проблемно-тематических блока): 

 «Россия — родина моя»; 
 «Русские традиции»; 
 «Русский характер — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 
курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 
предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления 
национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 
проблематике. Например, поэты народов России о русском и родном языках; новогодние 
традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 
народов России и др.     

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов 
основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 
хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 
произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 
вечные проблемы и ценности.    

Проблемно-тематические блоки  объединяют  произведения в соответствии с 
выделенными сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — 

берёза). Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 
подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и 
нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).    

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 
различном литературно-художественном материале показать, как важные для 
национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении 
длительного времени — вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, 
милосердие).    

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 
включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 
отражённые средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это 
позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).   

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 
сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 
образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской 
литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 
также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 
регионах Российской Федерации.    

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 
следующих целей:   

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 



мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 
самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 
многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 
ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта 
русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего 
народа и приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 
к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение 
русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 
многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих 
задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех 
народов Российской Федерации; 

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 
формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 
художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа 
в русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 
контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 
Федерации, их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 
литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих 
суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 
обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной 
русской литературы; 

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 
русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 
анализа, обработки и презентации информации 
из  различных  источников,  включая  Интернет, и др. 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе 
выделяется по 17 часа в год. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 6 КЛАССА 

 

 

Рабочая программа разработана на основе требований: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями);  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«СОШ №29» г. Чебоксары 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию , протокол от 31 января 2018 года № 2/18 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 
утвержденной приказом по МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары от 28 июня 2016 г. № 
126 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010г. № 189) 
 

Родной (русский) язык в 6 классе изучается на базовом уровне. Данная программа 
отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по 
родному (русскому) языку. По программе на изучение русского родного языка в 6-

х классах отводится 0,5 часа в неделю (17 часов в год). Объем часов учебной 
нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 
МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары и календарным учебным графиком на учебный 
год. 

 

       

     Цели изучения учебного предмета «Родной  (русский) язык» 

 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 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. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 
расширение представлений 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. 
 

  

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

Рабочая программа разработана на основе требований: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями);  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«СОШ №29» г. Чебоксары 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 
утвержденной приказом по МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары. 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары  на 2022-20223 учебный год. 
 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 

учебный год. 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010г. № 189) 
 

Родной (русский) язык в 7 классе изучается на базовом уровне. Данная программа 
отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по 
родному (русскому) языку. По программе на изучение русского родного языка в 7-

х классах отводится 0,5 часа в неделю (17 часов в год). Объем часов учебной 
нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 
МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары и календарным учебным графиком на учебный 
год. 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Родной  (русский) язык» 

 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 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. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 
расширение представлений 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. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 8 КЛАССА 

Рабочая программа разработана на основе требований: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями);  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«СОШ №29» г. Чебоксары 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию , протокол от 31 января 2018 года № 2/18 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 
утвержденной приказом по МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары от 28 июня 2016 г. № 
126 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №24» г.Чебоксары  на учебный год. 

 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на  учебный 
год. 

 

          Родной язык (русский)  в 8 классе изучается на базовом уровне. Данная программа 
отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по родному 
языку (русскому). По программе на изучение русского родного языка в 8-х классах 
отводится 0,5 часа в неделю (17 часов в год). Объем часов учебной нагрузки, отведенных 
на освоение рабочей программы, определен учебным планом МБОУ «СОШ №24» г. 
Чебоксары и календарным учебным графиком на учебный год. 

 

Цели изучения учебного предмета «Родной   язык (русский)» 

 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 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. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 
расширение представлений 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. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

Рабочая программа разработана на основе требований: 
 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (с изменениями); ; 

• Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (с изменениями); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 
изменениями); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 
№29» г. Чебоксары 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.№1/15) 

• Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования (протокол от 31 января 2018 г. №2/18) 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 
утвержденной приказом по МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары от 28 июня 2016 г. № 
126 

• Учебного плана МБОУ «СОШ №24» г. Чебоксары на  учебный год 

• Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на учебный год 

 

         Родной язык (русский) в 9 классе изучается на базовом уровне. Данная программа 
отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по родному  
(русскому) языку. По программе на изучение русского родного языка в 9-х классах 

отводится 0,5 часа в неделю (17 часов в год). Объем часов учебной нагрузки, отведенных 
на освоение рабочей программы, определен учебным планом МБОУ «СОШ №29» г. 
Чебоксары и календарным учебным графиком на учебный год. 
 

Количество и характер контрольных работ по оценке качества подготовки:  
проектные работы – 1. 

 

 Цели и задачи изучения предмета родной язык (русский): 
 

 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 



1 

 

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. 

Важнейшими задачами курса являются: 

o приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 
историей русского народа, формирование преставлений школьников о 
сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 
мира;  
 

o расширение представлений 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; 

 

 

o формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, 
о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 
основных характеристик литературного языка. 

 

 

  


