
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Родной русский язык» 

 

Рабочая программа по родному русскому языку для 5-9 классов является 

составной частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 26» и учитывает ее основные цели. 

Цели 

 воспитание ценностного отношения к родному 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 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. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Рабочая программа содержит следующие структурные элементы: 

«Пояснительная записка», «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое планирование с 

указанием часов, отводимых на освоение каждой темы». 

 Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации. 
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