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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для

5-6-х классов разработана на основе
-требований федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
-примерной образовательной программы основного общего образования по учебному 
предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 
родная литература».

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: *

- воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому) как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому 
наследию своего народа;

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 
по:-:;-:' ;-т -. "ьгтъ п: нггьгг. выражать внутренний мир человека.

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному■. эмоциональному, творческому, этическому 
н л-азЕзаатеньиому развитию;

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
кторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 
гг^ха народа;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
-ющихся культуры владения родным языком (русским) во всей полноте его

лональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
ирезилами речевого этикета;

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 
23] чения языков, с установкой на билингвизм.

Планируемые результаты
Изучение родного языка (русского) -  языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 
- античности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить:
- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и 
культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 
творческому, этическому и познавательному развитию;

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 
изучения языков, с установкой на билингвизм;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 
высоких результатов при изучении других учебных предметов

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»

Представленная программа обеспечивает формирование предметных, 
метапредметных и личностных результатов.

Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и


