Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский родной язык»

(предметная область «Родной язык и родная литература») для обучающихся
5,6 ,9 классов
Составитель программы: учитель русского языка и литературы Саламатова Ирина
Владимировна( 6, 9 классы), Назарова Марина Васильевна ( 5 класс)

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык»
(предметная область «Родной язык и родная литература») для обучающихся
5,6 ,9 классов соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования (утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от
«17» декабря 2010 г.
 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык»
для образовательных организаций, реализующих программы
основного общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию от 31
января 2018 г.)
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района на
2020-21 учебный год количество недельных часов Рабочей программы
соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ
с.Архангельское Немского района на данный учебный год -5класс 1
час,6 класс -1 час, 9класс – 1 час. в неделю.
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ
с.АрхангельскоеНемского района на 2020 - 21 учебный год
(количество учебных недель Рабочей программы соответствует
календарному учебному графику КОГОБУ СШ
с.АрхангельскоеНемского района на данный учебный год –5, 6 ,
9классы -34 учебные недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Русский язык
составлена в 5кл.-34 часа, 6кл.- 34 часа, 9 кл. – 34 часа.
Название учебно-методического комплекта:
Учебники
Русский родной язык. 5класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций
/ (О.М. Александрова и др.),-3-е изд.-М.:, Просвещение, 2019
Русский родной язык. 5класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций
/ (О.М. Александрова и др.),-3-е изд.-М.:, Просвещение, 2019
Русский родной язык. 5класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций
/ (О.М. Александрова и др.),-3-е изд.-М.:, Просвещение, 2018

2. Цели и задачи учебной дисциплины
Основная цель родного языка

Пункт 12.2 проекта ФГОС ООО гласит, что изучение предметной области
«Родной язык и родная литература» должно обеспечить:
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
 приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Исходя из этого, цель изучения предмета «Родной язык (русский)» на уровне
основного общего образования сводится к развитию языковой и лингвистической
компетенций, которые предполагают овладение необходимыми знаниями о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; знание основных норм русского литературного языка; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как
науке, её основных разделах и базовых понятиях; понимание родного языка как формы
выражения национальной культуры.
Достижение цели предполагает решение частных задач:
1.Формирование представлений о зарождении и развитии русской письменности.
2.Расширение знаний о тексте и различных формах его организации.
3.Создание условий для формирования языковой личности (выработка мотивации,
интереса к изучению родного языка, обогащение лексикона, развитие языковой
способности учащихся).

3. Количество часов на изучение дисциплины:
Программа рассчитана:
5класс – 34 часа( 1 час в неделю)
6 класс – 34 часа (1час в неделю);
9 класс – 34 часа (1 час в неделю);
4. Основные разделы дисциплины:
5класс
№
п/п

Содержание

Кол-во
часов
всего

Из них на
Контрольные
развитие
работы
речи

1
2
3
4
5
6

Язык и речь. Виды речевой
деятельности
Текст как единица языка и речи
Функциональные разновидности
языка
Язык и культура
Культура речи
Речевой этикет
ИТОГО

2
6
5

3

1

10
8
3

1

1
2

34

4

4

6класс
№
п/
Содержание
п
1 Язык и культура
2 Культура речи
3 Текст
ИТОГО

Кол-во
часов
всего

Из них на
развитие
речи

Контрольн
ые работы

7
9
18

1
2

34

3

9класс
№
п/
Содержание
п
1 Язык и речь. Виды речевой
2
3
4
5

Кол-во
часов
всего

Из них на
развитие
речи

Контрольн
ые работы

3

деятельности
Текст как единица языка и речи
Функциональные разновидности языка
Язык и культура
Культура речи
Речевой этикет

3
7
10
8
3

ИТОГО

34

5
1

2
1
2

6

5

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной
аттестации
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение
учебного периода (триместра, полугодия) с целью систематического
контроля .
4. Основные разделы дисциплины:
уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за
оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и

умений, степени развития деятельностно- коммуникативных умений,
ценностных ориентаций.

Формы контроля:
-тест;
- проверочная работа;
- комплексный анализ текста;
- защита проектов

