
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому (родному) языку в 5 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

1.Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г     № 273-ФЗ.  

2.Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г № 1897«Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от от 17 декабря 

2010 г. N 1897, от 31.12.2015 г № 1577)  

3. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО. 

4. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 год. 

5.Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального казѐнного образовательного учреждения «Шаромская средняя 

школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021) 

6. Требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература». 

I. Учебно-методический комплект 

Учебник «Русский родной язык» для 5 класса под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В. – М: Учебная литература. 

– 2018. 
II. Литература для учителя 

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2018. 

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

основного общего образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-

uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov. 

3. Русский родной язык. 5 класс. Методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. 

Гостева и др.] URL: http://uchlit.com. 

 

Цели программы:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

http://uchlit.com/


 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Количество часов:  

Программа рассчитана на 17 часов учебного времени. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на 

освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, соответствует учебному плану 

ООП ООО. 

Тематическое планирование 5 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Провер. 

работы 

Раздел 1. Язык и культура. 7 1 

Раздел 2. Культура речи. 5 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 5 1 

ИТОГО: 17 3 

 

Средства контроля:  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса, 

выполнения упражнений учебника. Изучение курса заканчивается итоговой проверочной работой 

(представление проектов, результатов исследовательской работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому (родному) языку в 7 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

1.Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г     № 273-ФЗ.  

2.Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г № 1897«Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от от 17 декабря 2010 г. N 

1897, от 31.12.2015 г № 1577)  

3. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО. 

4. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 год. 

5.Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального казѐнного образовательного учреждения «Шаромская средняя 

школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021) 

6.Учебника «Русский родной язык» для 5, 6, 7, 8, 9 класса под ред. Вербицкой Л.А. Авторский 

коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В. – М: Учебная 

литература. – 2018. 

7. Требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и родная литература». 

I. Учебно-методический комплект 

Учебник «Русский родной язык» для 7 класса под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В. – М: Учебная литература. 

– 2018. 
II. Литература для учителя 

1. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2020. 

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

основного общего образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-

uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov. 

3. Русский родной язык. 5 класс. Методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. 

Гостева и др.] URL: http://uchlit.com. 

 

Цели программы:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

http://uchlit.com/


 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Количество часов:  

Программа рассчитана на 17 часов учебного времени. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на 

освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, соответствует учебному плану 

ООП ООО. 

Тематическое планирование 7 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Провер. 

работы 

Раздел 1. Язык и культура. 7 1 

Раздел 2. Культура речи. 5 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 5 1 

ИТОГО: 17 3 

 

Средства контроля:  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса, 

выполнения упражнений учебника. Каждый раздел курса заканчивается проверочной работой 

(представление проектов, результатов исследовательской работы - 3). 

 

 


