
Настоящая примерная программа по предмету «Родной (русский) язык» для учащихся 5-х 
классов разработана на основании требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (редакция от 29.12.2014 г.), Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), Примерной программы по учебному предмету 
«Русский родной язык» для образовательных учреждений, реализующих программы 
основного общего образования (протокол от 31 января 2018 года № 2/18)/ 

Цели  рабочей программы : 

-воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как 
духовной, культурной и нравственной ценности народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 
и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 
языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным ( русским ) языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, национальный язык 
русского народа , являющийся также средством межнационального общения. Изучение 
предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о родном русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

 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 нѐм. 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. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. На изучение предмета 
«Родной (русский) язык» в 5 классе отводится 1 час в неделю 17 часов в 1полугодии 2017 
– 2018 учебного года. 

 Планируется проведение следующих видов контрольных работ: анализ устных 
ответов и письменных работ в тетради 

 (тест, диктант, сочинение, изложение). 

 


