
 
 

           Аннотация к рабочей программе «Родной (русский) язык» 

 
       Данная программа разработана на основе нормативных документов: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ   Министерства   образования   и    науки    Российской    

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577) . 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Закона  Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

4. Приказа  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении          

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 157 

5. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6. Методических рекомендаций  по разработке и оформлению примерных 

образовательных программ предметной области «Родной язык», разработанные 

Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО 

ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020. 

7. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

9. Примерных рабочих программ по учебному предмету «Родной язык», размещенных на 

сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)» 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Родной (русский) язык»  отводится следующее количество часов в 

обязательной части учебного плана: 

 

 

 

Предмет 

 

Класс Кол-во часов 

в неделю / в год 



 
 

Родной (русский) язык 5 0,5 / 17 (18) 

 

   Источником для перераспределения часов для предмета «Родной (русский) язык»  является 

часть учебных часов, отведенных на изучение предметной области «Русский язык» . 

   

  
 

      Цель курса «Родной (русский) язык»: формирование языковой личности с учётом её 

коммуникативных, познавательных, эстетических потребностей и нравственных устремлений.  

 

 Задачи:  

-  дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

  

 -сформировать у обучающихся представление о языке как о сложной функционирующей 

системе, объекте науки лингвистики; 

 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

 

- развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи;  

 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию 

умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

 

- формировать умение использовать опыт изучения языка для выражения собственных мыслей и 

чувств, учиться творческому употреблению родного языка. 

                     

 

            Список литературы для учителя 

1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. – С-Пб., 1998. 

2. Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 5 класс. Методическое пособие. 

М., 2018. 

3. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 

2001. 

4. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические 

очерки. – Л.,1990. 

5. Быстрова Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. – СПб., 

2002.  

6. Волина В.В. Весёлая грамматика. – М., 2005. 

7. Гольдин В. Е. Речь и этикет. – М., 1983. 

8. Горелов И., Енгалычев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невер- 



 
 

бальной коммуникации. – М., 1991. 

9. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому 

языку в средней школе. – М., 1985. 

10. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: игра со словами, 

разработки уроков / авт.-сост. В. Н. Пташкина и др. – Волгоград, 2009. 

11. Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 

классы. – М., 2008. 

 

 

12. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа: Утварь, 

одежда, пища и питье, здоровье и болезни, нравы, обряды, прием гостей. – М., 1993. 

13. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в 

XVI и XVII столетиях. – М., 1992. 

14. Крейдлин Г. Е., Кронгауз М. А. Семиотика, или Азбука общения. – М., 1997. 

15. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. – М., 1977. 

16. Леонтьев А. А. Путешествие по карте языков мира. — М.. 1981. 

17. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет. – М., 

2007. 

18. Львова С.И. Работа с морфемными моделями слов на уроках рус- 

ского языка. – М., 2007. 

19. Львова С. И. Язык в речевом общении. Книга для учащихся. – М., 

1992.  

20. Матвеев В., Панов А. В мире вежливости. – М., 1976. 

21. Павлова Т.И., Чигвинцева О.Н. Практические материалы к уроку 

русского языка. Опыт работы по УМК С.И.Львовой, В.В.Львова. – Ростов –на 

– Дону, 2007. 

22. Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1981. 

23. Слова и числа: занимательные материалы по русскому языку на уроках, 

внеурочных и самостоятельных занятиях/ авт.-сост. В.В. Трошин. - Волгоград, 2007. 

24. Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Л.: Лениздат, 

1991. 

25. Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д. Учебное пособие по рус- 

скому речевому этикету, русской фразеологии и этимологии. Электронное учебное издание. – 

М., 2007. 

26. Шанский Н.М. В мире слов. – М., 2003. 

27. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2007. 

 

Список литературы для учащихся 

Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение,2011 



 
 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, 

М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru 

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

9. Культура России. URL: https://www.culture.ru/ 

10. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

11. Литература в школе. URL: https://litervsh.ru/ 

12. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

13. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

https://studiorum-ruscorpora.ru 

14. Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

15. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

16. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

17. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

18. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

19. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 
 

 

20. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

21. Русский язык в школе. URL: www.riash.ru 

22. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

23. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

24. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

25. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект 

ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

26. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su 

27. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-

style.ru 

28. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya 

29. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

30. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

31. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.sokr.ru/
http://dict.ruslang.ru/
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