
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

Срок реализации программы: 0,5 года (5 класс) на уровне основного общего образования 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» на 

основе примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» и 

учебному предмету «Родная (русская) литература», рекомендованной Координационным советом 

учебно-методического объединения в системе общего образования Самарской области (протокол 

от 25 мая 2020 года №33). 

Программа ориентирована на учащихся 5 класса. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» направлена на 

 сопровождение и поддержку учебного предмета «Русский язык», который является 
обязательным для изучения во всех образовательных организациях Российской Федерации; 

 достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, заданных федеральным государственным образовательным стандартом. 

Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

 формирование познавательного интереса, уважительного отношения к родному русскому языку, а через 

него – к родной культуре; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка; 

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России. 

В программе «Родной (русский) язык» выделены два раздела «Речевая деятельность и 

культура речи», «Общие сведения о языке, разделы науки о языке». Основное внимание при 

изучении уделяется расширению словарного запаса учащихся, развитию речи, повышению 

культуры общения и овладению функциональными разновидностями литературного языка. 

Приоритетными формами текущего контроля являются публичное выступление, устное 

изложение, периодичность проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по «Родному (русскому) языку» проводится в форме 

подведения итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 


