
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету «Родной (русский) язык» 

для 5 класса  

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по родному (русскому) языку в 5 классе составлена на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577) к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

учебным предметам «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», 

входящим в предметную область «Родной язык и родная литература», а также 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. А также в соответствии с Координационным советом учебно-

методических объединений в  системе общего образования Самарской 

области (протокол от 25 мая 2020 года № 33). Авторский коллектив программы: 

Ерофеева О.Ю., к.п.н., доцент, зав.кафедрой преподавания языков и литературы 

СИПКРО, Воскресенская Н.Е., преподаватель кафедры преподавания языков и 

литературы СИПКРО. 

Является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)». 

Реализуемые УМК 

Данная программа  реализована в учебниках:  

1. Шмелев А.Д.Русский язык. 5 класс. Учебник в 2-х частях /А.Д. 

Шмелев, Флоренская Э.А., Савчук Л.О. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. –Ч.1. - 

304 с. 



2. Шмелев А.Д.Русский язык. 5 класс. Учебник в 2-х частях /А.Д. 

Шмелев, Флоренская Э.А., Савчук Л.О. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. –Ч.2. - 

320 с. 

Цель реализации программы 

-воспитание ценностного отношения к русскому языку как хранителю 

культуры, включение в культурно - языковое поле 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 (русским) языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном (русском) 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; 

 - воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

 

Срок реализации программы 

Один год. 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной  

Важнейшими задачами предмета «Родной (русский) язык» являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 



представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание программы «Родной (русский) язык» ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации. Вместе с тем, содержание 

предметной области «Родной язык и родная литература» направлено 

исключительно на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

русского языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не рассматривается, например, как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык» или «Литература». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в 

системе общего образования Самарской области на изучение предметов 

«Родной (русский) язык» отводится следующее количество часов в 

обязательной части учебного плана:  

Родной (русский) язык  0,5 ч. в неделю/  17ч (18) в год  

Источником для перераспределения часов для предмета «Родной 

(русский) язык» является часть учебных часов, отведенных на изучение 

предметной области «Русский язык и литература». 

Таким образом, примерное распределение часов в недельном учебном 

плане основного общего образования будет следующим: 

Русский язык 4.5 (4/5) 

Родной (русский) язык 0,5 (1/0) 


