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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной (русский) язык» на 
2020–2021 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» составлена в 
соответствии с основными положениями федерального государственного 
образовательного стандарта, основной образовательной программы основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Денисовская школа» Симферопольского района Республики Крым.  

Образовательный стандарт – основное общее образование 

Уровень изучения предмета: базовый 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 
2.Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 
3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 
декабря 2015 г. № 1577); 

 4.Примерной программы по учебному предмету «Родной(русский) язык» 
для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего  
образования 

5.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2020-2021 учебный год. 

Авторы: О.М.Александрова, О.В.Загоровская, С.И.Богданов, Гостева, И.Н. Добротина 

 Издательство, год издания: – М.: «Просвещение», 2021 г. 
Учебник:  /О.А. Александрова, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина.; под ред. О.М. 
Александровой. – М. : Просвещение, 2021» 

6. Основные цели программы: -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 уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; - 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения; 

mailto:den-school@yandex.ru


7.Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 
(личностные, предметные, метапрдеметные) освоения программы (в соответствии с 
ФГОС), содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

 8. Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 
результаты (личностные, предметные, метапредметные) освоения программы (в 
соответствии с ФГОС), содержание учебного предмета, тематическое планирование.  

9. В соответствии с учебным планом школы, на изучение данной программы 
предусмотрено: 9 класс-1 час в неделю, 34 часа  за год. 
 6. Приложения:  
6.1. Календарно-тематическое планирование; 
 6.2. Фонд оценочных средств.  
 
ФИО учителя, реализующего рабочую программу: Кандымова Н.Р. 

 


