
Аннотация к рабочей программе по предмету « Родной язык ( русский язык)» для 5-6 

классов 

 

   Рабочая программа по предмету «Родной язык ( русский язык)» предназначена для учащихся 5 –

6 классов, составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, в котором определены цели изучения предметной 

области «Родной язык и родная литература»,  примерной программы по учебному предмету 

«Родной язык ( русский язык)».  

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы,  авторской программы по русскому языку для 5-6 

классов под ред. М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. 

Рассчитана на общую учебную нагрузку в 5-м и 6-м классах в объеме  68 часов.  

Согласно учебному плану на изучение «Родного языка ( русского языка)»  отводится   в 

5 классе  — 34 ч; 1 час в неделю    

6 классе —  34 ч; 1 час в неделю  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Основная цель данного курса состоит в том, чтобы заложить у учащихся основы знаний о русской 

словесности через раскрытие своеобразия языка художественной литературы, выразительных 

средств языка, создание собственных текстов, а также знакомство с основными видами и жанрами 

словесности. 

К задачам курса родного языка (русского языка) относятся: 

- Учить ребят читать и понимать любой текст (в том числе художественный). 

- Учить анализировать текст с учетом поставленной учебной задачи. 

- Учить ребят создавать собственный текст. 

- Учить правильно определять роль ритма и интонации в стихах и прозе. 

- Познакомить детей с родами, видами и жанрами словесности. 

- Раскрыть перед детьми своеобразие языка художественной литературы, выразительных средств. 

Содержание курса родного ( русского) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Языковая и 

лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся 

строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в 

разных условиях общения.  

   Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных 

учебных заведениях. 

 


