
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

РОДНОЙ ЯЗЫК»                          (5 КЛАСС) 

 
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана Школы-интерната №23 ОАО «РЖД», предметная 

область «Филология». 

 

2. Цель изучения предмета: 

• 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. 

3. Основные образовательные технологии: проблемно – диалогическая; проектной 

деятельности, технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) ; 

сотрудничества; ИКТ. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: На изучение предмета отводится 0.5 часа в 

неделю, итого 17 часов за учебный год (из Федерального базисного (образовательного) 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации –  0.5 часа в 

неделю). 
5. Форма и периодичность контроля: 

формы аттестации обучающихся, их периодичность и порядок применяются в соответствии с 

положением «Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся частного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат №23 среднего общего образования ОАО «РЖД» и 

осуществлении текущего контроля» (приказ №163 от 31.08.2021). 
 

6.  Обеспечение учебниками: 



  1.   Александрова О. М., Ю.Н. Гостева  и др. «Русский родной язык». Примерные рабочие 

программы 5 – 9 классы. М.: « Просвещение», 2020 г. 

  2. .   Александрова О. М., Ю.Н. Гостева  и др. Учебник «Русский родной язык».5 класс.  

М.: « Просвещение», 2020 г. 

 

 

 


