
Аннотация 

 к рабочей программе по родному (русскому) языку 5-10 классы 

 

Рабочая программа курса «Родной  (русский) язык » составлена на основании 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897".  

Место родного  языка:  на предмет отводится 0, 5 часов в неделю, 17 часов в 

год. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

-понимание русского языка 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; 

-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

-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. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 

классе является владение всеми видами речевой деятельности. 

Аудирование и чтение: 

     • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 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, 

полученной в результате чтения или аудирования; 



 

     • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

     •  способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

      • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

       • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации. 

Говорение. 

Доказательно отвечать на вопросы учителя; 

подробно и сжато пересказывать прочитанный научно-учебный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; 

создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации. 

Письмо.  

Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать 

письменные высказывания  разных типов речи; 

составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; 

писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, 

в том числе и научного (например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать 

алфавит?); 

пользоваться  разными видами словарей в процессе написания текста; 

выражать свое отношение к предмету речи. 

Предметные результаты  освоения программы по русскому языку в 6 классе 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен 

знать/понимать 

роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 



признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- изученные единицы языка, их признаки; 

изученные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

изученные нормы речевого этикета; 

уметьразличать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; 

опознавать изученные языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

аудирование и чтение: адекватно понимать информацию устного и 

письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, 

явную и скрытую информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмовоспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, изложение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (текст-описание, текст –

научное рассуждение на основе теоретического материала учебника или по 

содержанию предложенных высказываний –пословиц, высказываний 

писателей, ученых и т.п.)); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой иситуацией общения; свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

соблюдать в практике письма изученные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать изученные нормы русского речевого этикета; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 



 


