
Аннотация к рабочей программе по родному языку 5-9е классы 

Настоящая рабочая программа по русскому языку разработана как нормативно-правовой 

документ. Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы 

по родному языку к учебнику «Родной русский язык 5-9 классы» для 

общеобразовательной школы под ред. О.М. Александровой – М.: Просвещение, 2020. 

Курс предмета «Русский язык» рассчитан на 85 ч. (за курс обучения): 

- в 5 классе – 17 ч. (0,5 ч. в неделю); 

- в 6 классе – 17 ч. (0,5 ч. в неделю); 

- в 7 классе – 17 ч. (0,5 ч. в неделю); 

- в 8 классе – 17 ч. (0,5 ч. в неделю); 

- в 9 классе – 17 ч. (0,5 ч. в неделю). 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего 

образования по родному языку. 5-9 классы, авторы: О.М. Александрова, О.В. Загоровская, 

С.И. Богданов и др., издательство «Просвещение», 2020. 

Цели и задачи: 

 Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; 

 Расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского  

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; 

 Совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации; 

 Развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Личностными результатами изучения предмета «Родной язык» являются следующие 

умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Учебно-методический комплект: 

 Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2021 

 Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2021 

 Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2021 

 Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2021 

 Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2021 

 

 

 


