
Аннотация к рабочим программам по родному языку (русскому)   
5-6 классы 

 
Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по родному  языку,  Примерной программы основного 
общего образования по предмету «Русский родной язык» языку для 
общеобразовательных учреждений (5-6 классы). 

Учебники 
 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2 ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 
Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. – 6-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016. – 175 с. 
Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2 ч. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 
Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. – 7-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016. – 175 с. 

Цели и задачи  Рабочая программа по родному языку (русскому)  представляет собой 
целостный документ, включающий разделы:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 
учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 
- тематическое  планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 
В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, 
предметные результаты освоения родного языка (русского). 
Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 
навыков на базовом уровне.  
Специальной целью преподавания родного языка в школе является 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 
компетенций обучающихся. 
Практические задачи: формирование прочных орфографических и 
пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 
литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи обучающихся, овладение школьниками 
умением связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
Общепредметные задачи: воспитание обучающихся средствами 
данного предмета, развитие их логического мышления, обучение 
школьников умению самостоятельно выполнять задания по русскому 
языку, формирование общеучебных умений – работа с книгой, со 
справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, рабочая программа рассчитана: 
в 5 классе – 17 часов в год; 
в 6 классе – 17 часа в год. 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 

Личностные результаты: 
1) понимание родного языка (русского) как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности родного языка (русского); 
уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления 



национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 
сообщения; основной и дополнительной информации; 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• владение различными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; соблюдение основных 
правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 
учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; способность использовать родной язык как 
средство получения знаний по другим учебным предметам; 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 



людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
В результате изучения родного языка (русского) обучающиеся должны 
знать основные сведения о языке, изученные в 5-6 классах; роль 
русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка РФ и средства межнационального общения; 
смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и 
ситуация речевого общения; основные признаки разговорной речи, 
научного, публицистического, художественного и официально-
делового стилей; особенности основных жанров научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи, 
признаки текста и его функционально-смысловые типы; основные 
единицы языка, их признаки и др.  
В результате изучения родного языка (русского) обучающийся 
должен знать/понимать:  
- изученные основные сведения о языке;  
- определения основных изучаемых языковых явлений, речеведческих 
понятий, пунктуационных правил. 
Уметь:  
- обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический; 
- составлять простые и сложные предложения разных типов, 
пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 
содержанием и стилем создаваемого текста; 
- определять стиль и тип текста;  
- соблюдать все основные нормы литературного языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
создания текстов разных стилей и типов речи; подготовки доклада на 
историко-литературную тему по одному источнику; составления 
тезисов или конспекта небольшой литературно-критической статьи 
(или фрагмента большой статьи); написания сочинения 
публицистического характера; для оформления деловой документации 
(заявление, автобиография); соблюдения при общении с собеседниками 
соответствующего речевого этикета. 

Технологии, 
используемые в 

обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, технология развития критического мышления, 
информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные 
технологии и т. д. 

Основные 
формы и виды 

контроля 
знаний, умений 

и навыков  

Контроль текущий – в форме устного, фронтального опроса, 
контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 
объяснительных, выборочных, графических, буквенных, творческих, 
свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими 
заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 
итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 
комплексный анализ текста. 

 


