
Аннотация к программе по родному русскому языку  в 5-6 классах  

(основное общее образование) 

Предмет  Родной русский язык 

 
 

Класс  5-6 классы 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов 5 класс – 2 часа в неделю 

6 класс – 3 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

5 класс – 68 часов 

6 класс – 102 часа 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники Учебник «Русский родной язык»   для  5 класса 

общеобразовательных организаций под редакцией О.М. 

Александровой, - М., « Просвещение»; 
Учебник «Русский родной язык»   для  6 класса 

общеобразовательных организаций под редакцией О.М. 

Александровой, - М., « Просвещение» 

 

Составители Александрова А.Н., Волкова И.М., Ефремова С.Г., Ефимова 

А.В., Кузьмина Н.А., Порфирьева В.М., Фёдорова Т.Н. 

Цели  воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

родному языку и ценностям отечественной культуры; 

 понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; 

 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; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

 систематизировать  научные знания о родном языке; 

осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

  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; 

 ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

учебным четвертям соответствующего учебного года 
 

 

 

 

 

 

 
 


