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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета «Родной русский язык 5 класс»
Класс: 5
Уровень образования: основное общее образование
Срок реализации программы: 2019/2020гг.
Количество часов по учебному плану: всего 17ч/год; 0,5ч/неделю
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Планируемые результаты
Предметные:
1)
представление об основных функциях языка как средства общения, отражения и хранения
информации о мире;
2)
представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи культуры
народа и его языка, о становлении алфавита;
3)
совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
4)
использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в процессе
решения коммуникативных задач и создания собственных текстов;
5)
расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
6)
формирование
навыков
проведения
различных
видов
анализа
слова
(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста;
7)
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
8)
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию.
Личностные:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации;
5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных
речевых стратегий;
6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми.
Метапредметные:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

способность извлекать информацию из различных источников,

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
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передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:

способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и письменной
форме;

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учётом замысла, адресата и ситуации общения;

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
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Содержание учебного предмета
Раздел 1. Язык и культура.
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку
как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык
русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских
народных и литературных сказок, источники, значение и употребление в современных ситуациях
речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок,
народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность
русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком
жестов других народов.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого
определённую стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о
варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных,
глаголах.
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные
нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Раздел 3. Речь. Текст.
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи.
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи.
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания,
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей
текста. Функциональные разновидности языка.
4

Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой
стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка
сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).
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Тематическое планирование
№
Наименование раздела
Количество
п/п
часов
6
1 Язык и культура
4
2 Культура речи
7
3 Речь. Речевая деятельность. Текст.
17
Итого
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Русский (родной) язык 5 класс (17 часов)
№

Количество Форма
часов
занятия

Название раздела
п\п
1

план факт
Язык и культура (6ч)
Русский язык – национальный язык русского
народа. Наш родной русский язык

1

2

Язык как зеркало национальной культуры.
Национальная специфика терминов родства

1

3

Слова, обозначающие предметы и явления
традиционного русского быта. История в слове:
наименования предметов традиционной русской
одежды.
Метафора, олицетворение, эпитет как
изобразительные средства

1

Живое слова русского фольклора. Меткое слово
русской речи: пословицы и поговорки

1

4

5

6

7

8

Дата

Проверочная работа № 1 ( защита проектов)
Культура речи (4ч)
Современный русский литературный язык.
Правильность речи – соблюдение норм
литературного языка.
Понятие о лексической норме, основных
нарушениях лексической нормы

9

1

1

1

1

1

Основные грамматические нормы современного
русского литературного языка
10

1

Правила речевого этикета: нормы и традиции.
Обращение в русском этикете

Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала

06.09

Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала
Урок
контроля

27.09

Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала

18.10

Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала

22.11

13.09

20.09

04.10

11.10

25.10

08.11

15.11

Речь. Текст (7ч)
11

12

Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Выразительность речи. Понятие об интонации.
Средства выразительной устной речи.
Текст и его основные признаки. Композиция
текста. Смысловая часть и абзац. Типы речи.
Композиционные особенности описания.
Средства связи предложений и частей текста.

1

1

29.11

7

13

Функциональные стили речи. Разговорная речь.
Просьба, извинение.

1

14

Официально – деловой стиль Объявление

1

15

Научно – учебный стиль. План ответа на уроке,
план текста. Публицистический стиль. Устное
выступление.
Язык художественной литературы. Литературная
сказка. Рассказ как жанр художественной
литературы.
Проверочная работа № 2 ( защита проектов)

1

16

17

1

1

Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала
Урок
контроля

06.12

13.12

20.12

27.12

27.12
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