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I Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

 

Учебник, по которому работает 

учитель 

Русский родной яхык. 5 класс; 

учебное пособие для общеобразоват 

организаций/{О.М.Александрова и 

др.}- 3 издание.-

М.:Просвещение,2019, 170 стр:  

Категория обучающихся 
Обучающиеся 5 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 17 часа 

Режим занятий  0,5 часа в неделю 

 

 

II. Пояснительная записка 

 

.. Рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие 

документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

Данная рабочая программа для 5 класса по предмету «Родной язык 

(русский)» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (новая 

редакция), в котором определены цели изучения предметной области 

«Родной язык и родная литература». Авторы учебника «Русский родной 

язык» указывают на его соответствие с примерной программой: «Содержание 

учебного предмета ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к 

русскому языку как основе русской культуры и литературы. Работа с 

учебным пособием поможет расширить представление учашихся  об  

отражении в русском языке истории, материальной и духовной культуры 

русского народа;  о русской языковой картине мира; о  закономерностях и 

основных тенденциях развития русского языка. Особое внимание уделяется 

вопросамформирования речевой культуры учащихся в современной 

языковой ситуации;развитию речевых умений  в различныхсферах общени, в 

том числесвязанных с коммуникацией в интернет-пространствах.» 

О.М.Александрова. 

 

1.1  Основная цель родного языка в 5 классе 

Пункт 12.2 проекта ФГОС ООО гласит, что изучение предметной 

области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Исходя из этого, цель изучения предмета «Родной язык (русский)» 

на уровне основного общего образования сводится к развитию языковой и 

лингвистической компетенций, которые предполагают овладение 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
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явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знание основных  

норм русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, её основных разделах и базовых понятиях; понимание родного 

языка как формы выражения национальной культуры. 

Достижение цели предполагает решение частных задач: 

1. Формирование представлений о зарождении и развитии русской 

письменности. 

2. Расширение знаний о тексте и различных формах его 

организации. 

3. Создание условий для формирования языковой личности 

(выработка мотивации, интереса к изучению родного языка, обогащение 

лексикона, развитие языковой способности учащихся). 

Изучение родного языка в 5 классе должно обеспечить:                           
Нацеленность курса на соприкосновение с историей родного языка, на 

речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе общего 

образования как выразитель и хранитель культуры народа. Ценность курса 

состоит в большом объеме надпрограммного и практически значимого 

материала, который позволит ребенку эффективнее взаимодействовать в 

социуме и решать личностно значимые задачи. В процессе обучения ученик 

получает возможность совершенствовать метапредметные универсальные 

учебные действия, которые базируются, в частности, и на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). Текстоцентричность курса связана с возросшей ролью 

умений оперативно и корректно интерпретировать устную и письменную 

информацию.  

 

III.Общая характеристика учебного предмета 
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 Как средство познания действительности родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей школьника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

 Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, родной язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

     Формы обучения: 

  Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок-лекция, урок-игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок-

путешествие, урок развития речи. 

    Методы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный 

устный опрос;  фронтальный опрос;   

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка;  самоконтроль; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический);                                                                                                  

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(составление плана); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах 

(подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;   

 написание сочинений;           

 письмо под диктовку;   

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Логические связи данного предмета с другими предметами. 
В школе изучается в основном родной литературный язык, поэтому 

наиболее тесные и органические связи родного языка как предмета 

осуществляются с литературой. При обучении родному языку широко 

используются программные художественные произведения для иллюстрации 

языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, 

грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств 

связи предложений и частей текста, а также отдельные типы речи 

(повествование, описание и рассуждение).  

IV. Планируемые результаты обучения. 

). Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка как средства общения, 

отражения и хранения информации о мире;  
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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; 

 

Личностные результаты: 

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 результаты: 
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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 

 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; 

 

V.Содержание учебного курса 

 

№ 

пп 

Название темы Количество 

часов 

Контроль 

знаний в том 

числе 

Итого 
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1. Введение. 1   

2. Язык и культура 4   

3. Нормы русского языка. 6 1  

4. Речевой этикет. 6   

 Итого: 16 1 17 

  
  

 

VI. Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

по 

теме 

          Дата 

проведени

я 

По плану По 

факту 

1 ВВедение 1 2.09  

2 Язык и культура.  16.09  

3 Русский язык – национальный язык 

русского народа. РР Язык как зеркало 

национальной культуры. РР 

1  30.09   

4 Краткая история русской 

письменности. Создание славянского 

алфавита. 

1 14.10   

5 Особенности русской интонации, 

темпа речи по сравнению с другими 

языками. РР 

1  11.11   

6 Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов: 

продолжение темы 

Контроль: тест 

1  25.11   

7 Русские имена. Имена исконные и 

заимствованные, краткие сведения по 

их этимологии. РР 

1 9.12   

8 Культура и речь.  23.12  

9 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

1  20.01   
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10 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка:  

1 3.02   

11 РР  сочинение 1 17.02  

12 Правила речевого этикета: нормы и 

традиции. 

1 3.03   

13 Правила речевого этикета: нормы и 

традиции: продолжение темы 

1 17.03   

14 Правила речевого этикета: нормы и 

традиции:  

1 7.04   

1

5 

Язык и речь. 1 21.04   

1

6 

Точность и логичность речи 1 5.05   

1

7 

Выразительность, чистота и богатство 

речи. 

1 19.05   

  
     

 

VII. Перечень обязательных контрольных и других 

видов работ. 

Контроль: тест 

РР контроль сочинение 

РР, контроль. Изложение 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

 Библиотечный фонд: 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Русский родной яхык. 5 класс; учебное пособие для 

общеобразоват организаций/{О.М.Александрова и др.}- 3 

издание.-М.:Просвещение,2019, 170 стр: 

Учебник: «Русский язык», 5 класс: Учебник для  общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2017 год  Авторы: Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. 

Методическое пособие для учителя: 

1. Программа 

2. Агишева Н.Д. Пособие для занятий по русскому языку. М., 2010г. 

3. Ахременкова Л.А. Тренинг по элементарной пунктуации. М., 

2011г. 
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4. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. М., 2008г. 

 

Список литературы 

Справочная литература 
1. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: 

Учебник. Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, 

Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, - М.: «Логос», 2009 

2. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ 

В.И.Даль, - М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 

2010 

3. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и 

пунктуация/ Д.Э. Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 

«Издательство Мир и образование», 2009 

 

 Технические средства обучения: компьютер. 
 


