
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 5-6 классы 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 5-6 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания 

3. Примерная рабочая программа ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края по учебному предмету «Родной язык (русский)» и УМК «Родной 

язык (русский)»  О.М. Александрова, О.А. Загоровская 5-9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2019. 

  

4. Обоснование выбора УМК 
УМК построен на следующих методических принципах: 
 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 
 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 
 личностно-ориентированный подход к изучению родного языка; 
 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся; 
УМК отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ и соотносится с действующей примерной программой 

обучения родному (русскому) языку в общеобразовательной школе. 
Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Меняются ситуации 

речевого общения. Устная речь приобретает черты обмена мнениями, дискуссии, развивается 

диалогическая и  монологическая речь.  
 

УМК: 

 Учебник «Родной язык (русский)»  Авторы О.М. Александрова, О.А. Загоровская 5-9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 

2019. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: программа разработана для проведения 17 

уроков в течение учебного года в 5 классе (1 час в неделю, 17 учебных недель, 

продолжительность урока - 40 минут) и 7 уроков в течение учебного года в 6 классе (1 час в 

неделю, 7 учебных недель, продолжительность урока – 40 минут). 

 

Цель изучения предмета «Родной (русский) язык»: 
Целью программы является достижение личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регу-

лятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями обладают обу-

чающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5-м 

и 6-м классах. 

 

Образовательная цель заключается в представление о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное отношение к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; представление о речевом идеале; 

стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 



высказывания. 

 
Регулятивная компетенция предполагает умение самостоятельно определять цели обу-

чения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Умение са-

мостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оп-

ределять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Умение оцени-

вать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущест-

вления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательная компетенция предполагает умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач. Смысловое чтение. Формирование и развитие экологического мышления, уме-

ние применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Развитие мотивации к овладению культурой актив-

ного использования словарей и других поисковых систем.  

 

Коммуникативная компетенция предполагает Умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью. Формирование и развитие компетентно-

сти в области использования информационно-коммуникационных технологий (да-

лее – ИКТ)  

 

Развивающая цель обучения заключается в развитии познавательных способностей 

учеников. 
Реализация воспитательной цели осуществляется в ходе учебного процесса, она 

заключается в развитии умственных способностей учащихся, в формировании 

морально-этических качеств личности. 
Задачи: 
– формирование языковой догадки; 
– развитие умений работать с книгой, словарем и справочным материалом; 
– формирование навыков самостоятельной работы; 
– формирование навыков коммуникативной речевой деятельности для общения; 
– формирование умений воспринимать на слух и понимать короткие тексты; 
– формирование моральных ценностей; 
– формирование положительного отношения к родному (русскому) языку, культуре страны 

изучаемого языка; 
– формирование ценностных ориентаций; 



Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умение чтения и говорения);  

— языковая компетенция (лексические, грамматические знания и навыки 

оперирования ими);  

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы);  

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики:  

1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Иноязычные лексические 

заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Культура речи. Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Речевой этикет. 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

4. Защита проекта. 


