
Аннотация на рабочую программу по родному языку ( русскому), 

разработанную в соответствии с ФГОС ООО 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 5 класса, как компонент 

основной образовательной программы образовательной организации, является средством 

фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне 

учебных предметов, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Рабочая программа соответствует требованиям и положениям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО); основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Программа разработана на основе примерной программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (Составители: ГБОУ ДГЮ «Институт 

развития образования» Краснодарского края) с учѐтом примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 31 января 2018 г. № 2/18; сайт http//fgosreestr.ru, в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию. 

Рабочая программа курса «Родной язык (русский)» разработана учителями русского языка 

и литературы Левченко Е.А. и Негляд Л.В. в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

целями и задачами основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Содержание учебного материала по родном языку (русскому), количество часов на 

изучение предмета - 7 часов, реализуется в соответствии с ФГОС ООО. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные 

(не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного 

курса «Русский язык». 

Рабочая программа учителя обеспечена методическим и дидактическим материалом, 

ориентирована на достижение реального результата работы каждого обучающегося на 

уроках русского языка. 

Данная рабочая программа по родном языку (русскому) соответствует 

предъявляемым требованиям и рекомендована к еѐ использованию на уровне основного 

общего образования. 


