
Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому)  

5-6  кл. 
Программа разработана на основе примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 31 января 2018 

года № 2/18), примерной рабочей программы по учебному предмету «Родная литература  

(русская)  для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования. Составители: ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2020 г. 

Название курса Родной язык (русский) 

Класс 5-6 

Учебный план 5 класс-7 ч в год  

6 класс- 7 ч в год 

Цель курса 1. воспитание ценностного отношения к 

родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) формирование первоначальных научных 

знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Структура курса 

5 класс 

Кол-

во 

часов 
Русский язык-национальный язык русского 

народа. 
1 

Крылатые слова и выражения из русских 

народных и литературных сказок источники, 
1 



значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. 

Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 
1 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка 
1 

Текст как единица языка и речи. Язык и речь.  1 
Функциональные разновидности языка. 1 
Виды речевой деятельности. 1 
Русский язык-национальный язык русского 

народа. 
1 

6 класс  
Иноязычные лексические заимствования как 

результат взаимодействия национальных 

культур 

1 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. 
1 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 
1 

Речевой этикет. 1 
Функциональные разновидности языка. 1 

Защита проектных и исследовательских 

работ 
2 

Программа обеспечивает достижение обучающимися основной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 


