
Аннотация к рабочей программе учебного предмета

«Родной (русский) язык» (6-9 классы)

Рабочая  программа  учебного  курса  «Родной  (русский)  язык»  для  6-9  классов
разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (далее  –  ФГОС  ООО)  на
основании  приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.12.2015  №  1577  «О
внесении  изменений  в  ФГОС  ООО, утвержденный  приказом  Минобрнауки  РФ  от
17.12.2010  №1897»,  с  учетом  положений  Концепции  преподавания  русского  языка  и
литературы  в  Российской  Федерации,  утвержденной  9  апреля  2016  г.,  №  637-р  и  на
основании ООП ООО школы.

Цель изучения предмета «Родной (русский) язык» :
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения

к языку как духовной ценности, средству общения;
-  развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском

языке, обогащение словарного запаса.
Данная цель решает следующие образовательные задачи:
-   формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые

факты;  расширение  лингвистического  кругозора  учащихся за  счёт  изучения
художественных произведений; 

- постижение языковых способов создания художественного мира произведений; 
-  овладение  языком  как  средством  выражения  собственных  мыслей  и  чувств,

совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений.
Учебный предмет «Родной (русский) язык» входит в предметную область «Русский

язык и литература», является обязательным для изучения в 6-9 классах и на его изучение
отводится 68 часов.

Материал  курса  по  «Родной  языку  (русскому)»  по  классам  располагается
следующим образом:

в 6 классе – 17 часов;
в 7 классе – 17 часов;
в 8 классе – 17 часов;
в 9 классе – 17 часов;
Рабочая программа содержит следующие разделы:

1. Пояснительная записка
2. Требования к результатам освоения примерной программы основного общего 

образования по родному (русскому) языку
3. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»
4. Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку 
5. Примерные темы проектных и исследовательских работ

В течение полугодия каждый ученик защищает проектную или исследовательскую
работу по выбранной теме.



Аннотация к рабочей программе учебного предмета

«Родная (русская) литература» (6-9 классы)

Рабочая программа учебного курса «Родная (русская)  литература» для 6-9 классов
разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (далее  –  ФГОС  ООО)  на
основании  приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.12.2015  №  1577  «О
внесении  изменений  в  ФГОС  ООО, утвержденный  приказом  Минобрнауки  РФ  от
17.12.2010  №1897»,  с  учетом  положений  Концепции  преподавания  русского  языка  и
литературы  в  Российской  Федерации,  утвержденной  9  апреля  2016  г.,  №  637-р  и  на
основании ООП ООО школы.

Цель изучения предмета «Родная (русская) литература»:
-  воспитание  уважительного  и  бережного  отношение  к  родной  литературе  как

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.
Данная цель решает следующие образовательные задачи:
- формирование  способности  понимать  и  эстетически  воспринимать

произведения родной литературы;
–  обогащение  духовного  мира  учащихся  путем  приобщения  их  к  нравственным

ценностям  и  художественному  многообразию  родной  литературы,  к  отдельным  ее
произведениям, к произведениям писателей и поэтов Белгородской области;

- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание

исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа;

-  формирование  умения  актуализировать  в  художественных  текстах  родной
литературы  личностно  значимые  образы,  темы  и  проблемы,  учитывать  исторический,
историко-культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественного литературного произведения.

Учебный  предмет  «Родная  (русская)  литература»  входит  в  предметную  область
«Русский язык и литература», является обязательным для изучения в 6-9 классах и на его
изучение отводится 68 часов.

Материал  курса  по  «Родной  (русской)  литературе»  по  классам  располагается
следующим образом:

в 6 классе – 17 часов;
в 7 классе – 17 часов;
в 8 классе – 17 часов;
в 9 классе – 17 часов;
Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»
2. Общая характеристика учебного предмета «Родная (русская) литература»
3. Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане
4. Требования к результатам освоения примерной программы основного общего 

образования по родной (русской) литературе
5. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»
6. Календарно-тематическое планирование

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный
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