
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 

 для 6 класса 

ФГОС ООО 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Родной язык» для уровня основного 

общего образования разработана на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

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

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

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) в 

действующей редакции; 

• Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 

основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного 
стандарта; 

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

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального научно-методического объединения по общему 
образованию (Протокол №2/18 от 31 января 2018 года); 

• Авторской программы (авторы программы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский), соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту. 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации   от 09 октября 

2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

•  Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192«О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях 

 
УМК 

1. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: Учебник. 

Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, - 
М.: «Логос», 2009 

2. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, - М.: 

ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2010 
3. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/ 

Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 2009 
4. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю. 

Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2009 

5. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. 
Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 2009 

6. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для 
учащихся. – 2-е изд., перераб./А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 1991 

7. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2009 

8. Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Под ред. чл.-
кор. АН СССР С.Г.Бархударова Изд. 3-е, испр. и доп./ Н.М.Шанский, - М.: «Просвещение», 

2009 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа учебного предмета «Родной язык» разработана наряду с обязательным курсом 

русского языка. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 
свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Место предмета в учебном плане: 

В 6 классе предусмотрено учебным планом 0,5 часа в неделю, в год – 17 часов. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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