
 

 

Аннотация к рабочей программе «Родной (русский) язык и литература» для 7 К1 класса 

МАОУ «СОШ№4» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык и литература» составлена с 

учетом: 

1. Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России  от 05.03.2004г.  № 1089; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год (приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253); 

4. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.2016г. №265); 

5. Годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 

01.09.16 №278). 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык и литература» представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание; 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения. 

Изучение родного (русского) языка и литературы направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к родному языку как 

явлению культуры; воспитание интереса и любви к родному языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты; умение работать с текстом, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается решением определённых задач: 

 овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

ситуациях общения.  

 овладение необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и 

базовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся.  

 осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально- 

культурным компонентом. 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 

1. Л.Г.Саяхова. Программа и методическое руководство к учебникам «Русский язык» для 5-9 

классов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан с родным (нерусским) и русским 

(неродным) языком обучения.-Уфа: Китап, 2014. 

2. Саяхова Л.Г. «Слово 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – Уфа: Китап, 

2013. 
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