
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Родной русский язык» 

на уровень основного общего образования для 5 класса 

Рабочая программа по родному русскому языку для 5 класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования в соответствии с: 

1) требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

2) Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации; 

3) Примерной программой воспитания с учетом распределенных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Основной образовательной программы ООО; 

4) основной образовательной программой основного общего образования МБОУ ЗАТО г. Североморск 

«СОШ № 1»; 

5) учебным планом МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1» 

Целями изучения учебного предмета "Родной русский язык" в образовательных учреждениях 

основного общего образования являются: 

1) воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

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

него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

2) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3) углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете; 

4) совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

Задачами изучения учебного предмета "Родной русский язык" в образовательных учреждениях 

основного общего образования являются: 

1) Формирование представлений о зарождении и развитии русской письменности. 

2) Расширение знаний о тексте и различных формах его организации. 

3) Создание условий для формирования языковой личности (выработка мотивации, интереса к 

изучению родного языка, обогащение лексикона, развитие языковой способности учащихся). 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Программа реализуется по УМК под ред. О.М. Александровой. 

Для реализации программы используются следующие УМК: 

1) Русский родной язык. 5 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. - М.: Просвещение: Учебная литература,2021 

 

 

  



Учебно-тематический план 
 

 

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 

  5 кл. 

1. Язык и культура 23 

2. Культура речи 22 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 22 

4. Резервное время 1 

 Итого 68 

 Из них: 

 Практических работ 
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