
 Аннотация 
к рабочей программе по русскому родному языку 

5- 9 классы 
 

   Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» для 5-9 классов составлена на 

основе Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

Авторы программы: Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

Учебник для 5 класса «Русский родной язык». Авторы: Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

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

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

приказ 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); 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  

родная литература». 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 170 часов. 

Согласно учебному плану на изучение курса выделяется  170 ч. В 5 классе – 1 ч в неделю, 

34 ч в год  (34 учебные недели); в 6 классе – 1 ч в неделю, 34 ч в год  (34 учебные недели); 

в 7  классе – 1 ч в неделю, 34 ч в год  (34 учебные недели); в 8  классе – 1 ч в неделю, 34 ч 

в год  (34 учебные недели); в 9 классе - 1 ч в неделю 34 ч в год ( 34 учебные недели). Срок 

реализации рабочей программы  5 лет. 



 

 

 


