
      Аннотация к рабочей программе  Родной (русский) язык.  5 класс  

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» в 5 классе 

разработана в соответствии с: 

 · Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); · ФГОС ООО, утверждённый приказом 

министерства образования и науки РФ № 66/12 от 29.08.2017 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

 · Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утверждённым 

приказом № 4/1 от 08.02.2018 г. (с изменениями и дополнениями). 

 В работе используется программа, рекомендованная Координационным советом учебно-

методических объединений в системе общего образования самарской области (протокол 

от 25 мая 2020 г. №33), под редакцией О.Ю. Ерофеевой.  

 В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего 

образования Самарской области на изучение предметов «Родной (русский) язык» 

отводится  0,5ч. / 17 часов в год. 

 По учебному плану ОУ часы для изучения предмета «Родной (русский) язык» отведены в 

первое полугодие учебного года (1 час в неделю, всего 17 часов).  

Изучение предмета «Родной (русский) язык» преследует следующие цели:  

воспитание ценностного отношения к русскому языку и литературе на русском языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

получение знаний о родном (русском) языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров;  

воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции.  

Важнейшими задачами предмета «Родной (русский) язык» являются:  

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и различиях 



русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.  

Основные разделы программы: 

1.Пояснительная записка 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

3.Содержание учебного предмета 

Разделы дисциплины:  

«Речевая деятельность и культура речи», «Общие сведения о языке, разделы науки 

о языке». 

Периодичность и формы входного контроля и  промежуточной  аттестации 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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