
 

Аннотация 

к рабочей программе  

по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

5 - 9 классы 
Целями реализации образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Родной (русский)» язык является  

 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 волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  

 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;  

 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;  

 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;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Технологии, используемые в учебном процессе:  

 здоровьесберегающие,  

 компьютерные,  

 метод проектов,  

 модульные технологии,  

 игровые технологии.  

Методы и приёмы обучения:  
 объяснительно-иллюстративный;  

 проблемное изложение;  

 частично-поисковый;  

 исследовательский.  

Формы организации образовательной деятельности: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 

методов обучения. Типы уроков: урок изучения нового материала, урок закрепления 

знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок- исследование, урок-практикум, урок 

развития речи.  



В процессе изучения курса используются следующие виды контроля:  

 текущий,  

 промежуточный и итоговый:  

- диктант с грамматическим заданием;  

- словарный диктант;  

-тест;  

- проверочная работа;  

- комплексный анализ текста;  

-подробное и сжатое изложение;  

- изложение с элементами сочинения-рассуждения;  

- сочинение. 

Срок освоения программы учебного предмета «Родной (русский) язык» и объѐм 

учебного времени.  
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Родной(русский) язык» на 

уровне основного общего образования составляет 5 лет.  

В том числе: в 5,6,7,8,9 классах — по 34 ч. (итого 170 ч) 

 


