
Аннотация к рабочей программе 

по родному (русскому) языку 

в 5 классе 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку в 5  классе составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ №1 города Похвистнево,  в соответствии с примерной  рабочей  программой по 

учебному предмету "Родной  (русский) язык и учебному предмету  "Родная (русская) 

литература". Основное общее образование//Ерофеева О.Ю., Воскресенская Н.Е. 

Самара,2020. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

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

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 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. 

 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место предмета в учебном плане: рабочая программа по родному (русскому) языку для 5 

класса составлена с учѐтом 34 учебных  недель: 

5 класс - 17 ч. (1 полугодие) 


		2021-08-17T16:28:56+0400
	00931b17239fdf5819
	Директор В.Р. Гайнанова




