
Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

        Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для обучаю-
щихся 5-9 классов разработаны в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования. 
       При составлении рабочей программы учтены требования к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ № 
89». Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результа-
тов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «ООШ № 89».  
 
      Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» при получении основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 
• 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, уважитель-
ного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответ-
ственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёр-
ской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного от-
ношения 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 ис-
пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-
требности к речевому самосовершенствованию; 
• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категори-
ях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилисти-
ческих 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 языко-
вые 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 практическо-
го опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 
       Рабочая программа ориентирована на УМК, который включен в перечень учебни-
ков, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации. 
 Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета: 
- в 5 классе -  17 часа (0,5 час в неделю), 
- в 6 классе -  17 часа (0,5 час в неделю), 
- в 7 классе -  17 часа (0,5 час в неделю), 
-   в 8 классе -  17 часа (0,5 час в неделю),  
- в 9 классе -  17 часа (0,5 час в неделю).  
      Рабочая программа утверждена приказом № 136 от 01.09.2020г., рассмотрена и 
принята на  педагогическом совете, (протокол. № 1 от 28.08.2020 г.) 
 
 Составитель: Еськова М.В., учитель русского языка и литературы. 



 


