
Аннотация  рабочей программы предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  об-

ласть 

Родной  язык и родная литература 

Учебный пред-

мет, курс 

Родной  язык (русский) 

Уровень образо-

вания, классы 

Основное общее образование. 5-9 классы 

Объём учебного 

времени 

85 часов 

Реквизиты 

утверждения ра-

бочей програм-

мы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2020 г. 

ФИО разработ-

чика рабочей 

программы 

Здрок Дарья Олеговна 

Нормативно-

правовая база  

Данная рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими документами: 

1. Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

2. Основной образовательной программой основного 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Красно-

дар». 

3. Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, внесенной в реестр образо-

вательных программ (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) 

Цель реализа-

ции рабочей 

программы 

 Формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению 

и развитию родного языка; 

 совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих свободное владение рус-

ским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; 

 расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное ис-



пользование в различных сферах и ситуациях общения; 

 развитие умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать не-

обходимую информацию 

 

Задачи реализа-

ции рабочей 

программы 

1. Показать богатство русского языка как целостность, 

вобравшую  исторический опыт русского народа, его 

миропонимание и отразившую русский национальный 

менталитет; 

2. Формирование представлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богат-

ства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира;  

3. Дать представление о стилистических ресурсах русско-

го язык, прежде всего о лексике и фразеологии с нацио-

нально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

4. На материале конкретных произведений литературы 

научить опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения норма-

тивности, соответствия ситуации и сфере общения 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием ко-

личества часов) 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

6 класс  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

9 класс  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

 

 


