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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

  1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2017 №1897 с изменениями и 

дополнениями; 

  2. Приказа Минобрнауки РФ  от 28.10. 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

  3. Авторской программы  к учебнику  5 кл в 2-х частях «Русский язык» под редакцией  А.Д.Шмелѐва, 

Э.А.Флоренской,  и др. Издательского центра «Вентана-Граф», 2018 г., имеющийся в федеральном 

перечне учебников. 

 4. Федерального перечня учебников 

 5.   Образовательной  программы основного общего образования школы 

 6. Учебного плана школы 

 

Срок реализации программы 1 год 

Данная программа рассчитана на обучение родному русскому языку в объеме 0,5 часов в неделю, 17 

часов в год. Программа скорректирована по производственному календарю на 2019-2020 учебный год. 

Необходимо провести 15 уроков.   Недостающие уроки будут объединены и проведены за счѐт темы 

«Повторение» 

 

Учебно-меточиский комплект: 

1. Учебник. «Русский язык». 5 кл. А.Д. Шмелѐв, Э.А Флоренская, С.Н.Митюрѐв, Г.И.Кустова, 

Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелѐва.- М. Издательский центр «Вентана- Граф», 2018 г. 

2. Интернет-ресурсы: 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам.  

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 

вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
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Раздел 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное 

отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению 

и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, 

осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося 

явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять 

результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать 

достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой 

деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и 

поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 
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употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения. 

 

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  

 участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  
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 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  находить грамматическую основу 

предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;   

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении;  

 использовать орфографические словари 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать еѐ, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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РАЗДЕЛ 2 

Основное содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык – отражение национальной культуры. «Язык есть дух народа». 

Языковая картина мира. Национальное своеобразие языковой картины мира. Способы выражения 

национальной картины мира. Базовые аксиологические понятия русской национальной картины 

мира. Базовые национальные ценности:   

 Раздел 2. Язык и культура. 

Выразительное чтение. Единицы техники речи.  Художественное чтение. Лучшие образцы 

художественного чтения.   

    Раздел 3. Экология языка.  

Экология языка. Взаимосвязь экологии языка и сохранения базовых национальных ценностей. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного 

и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и 

письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для 

школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (17 часов) 

№ 
Название темы Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Введение 

1 Чему учит предмет 

«Родной (русский) язык»? 

1 Обучающиеся знакомятся с понятием 

родного языка. 

Общие сведения о языке 

2 Русский язык в семье 

родственных языков. 

1 Обучающиеся знакомятся с группой 

славянских языков, совершенствуют 

коммуникативные навыки и умения.  

Язык – форма и зеркало национальной культуры 

3 Национальное 

своеобразие понятий 

«языковая картина мира», 

«языковая личность», 

«русская языковая 

картина мира». 

2 Обучающиеся знакомятся с понятиями 

«языковая картина мира», «языковая 

личность»; учатся использовать их при 

составлении устного 

монологического/диалогического 

высказывания;  закладываются основы 

формирования русской языковой картины 

мира, осознание особенностей родного 

языка, его своеобразия. 

4 Отражение русской 

языковой картины мира в 

фольклоре. Пословицы. 

Поговорки. Обряды.  

1 Обучающиеся учатся выделять единицы 

языка, продолжают работу по знакомству  

со словарями. 

5 Развитие речи 

Музей одной 

пословицы/поговорки/фр

азеологических единиц 

 

1 Определяют стилистические функции 

языковых единиц, участвующих в 

образовании пословиц, поговорок, 

фразеологических единиц. Соотносят    

содержание пословиц, поговорок, 

фразеологических единиц с конкретной 

стороной жизни.  

6 Русский речевой этикет. 

Единицы речевого 

этикета. 

 

1 Обучающиеся знакомятся со стереотипами 

русского речевого этикета, включая 

речевой этикет, осознают себя как 

языковую личность. 

 

7 Развитие речи 

Русский речевой этикет 

1 Обучающиеся формируют представления о 

речевом этикете; развивают  навыки 

связной монологической и  диалогической 

речи. 

 

 

 

Текст 

 

8 Текст как продукт 2 Обучающиеся закрепляют навыки работы 
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речевой деятельности с текстом, определяют признаки текста. 

9 Средства связи и виды 

связи предложений в 

тексте 

1 Обучающиеся определяют виды связи 

предложений в тексте, определяют 

грамматические и лексические средства 

связи предложений в тексте. 

10 Типы речи: 

Повествование 

Описание Рассуждение 

1 Обучающиеся определяют основные типы 

речи, коммуникативную цель 

повествования, рассуждения, описания. 

11 Выразительное чтение. 

Единицы техники речи: 

Интонация Логическое 

ударение  

Дыхание  

Орфоэпия 

1 Обучающиеся знакомятся с единицами 

техники речи. Учатся передавать смысл 

высказывания с помощью выразительного 

чтения. Развивают умение выразительно 

читать, четко и ясно говорить. 

12 Развитие речи 
Художественное чтение 

отрывка прозаического 

и/ или лирического 

произведения. Конкурс 

чтецов. 

1 Обучающиеся продолжают развивать речь, 

расставлять правильно логические  

ударение через выразительное прочтение 

художественных  произведений   

Лексика и фразеология 

 

13 Экология русского  

языка 

1 Обучающиеся знакомятся с термином 

«экология русского языка», определяют 

причины нарушения экологии русского 

языка: использование ненормативной 

лексики в социально-бытовой сфере, 

широкое использование заимствований во 

всех сферах жизни общества, делают 

выводы о необходимости сохранить 

национальное своеобразие русского языка. 

14 Словари – наши 

помощники.  Виды 

словарей. Особенности 

работы с ними. 

1 Обучающиеся совершенствуют навыки 

работы со словарями, учатся писать 

словарную статью. 

15 Заключительное 

занятие 

Устное сочинение«Язык 

есть дух народа». 

 

1 Обучающиеся актуализируют знания и 

практические навыки при составлении 

устного сочинения. 
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Календарно-тематическое планирование, 5 «А»  класс, 17 часов 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Вид или форма учебной 

деятельности, приоритетной на 

уроке (практическое выполнение 

программы) 

Дата проведения  

 план факт примечание 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа 

1 Чтение и обсуждение текста. Ответы 

на вопросы. 

04.09   

2 Слово как хранилище 

материальной и 

духовной культуры 

народа. 

1 Работа с толковым словарем. Чтение 

текста  и поиск примеров пассивной 

и активной лексики. Сопоставление 

слов-синонимов из активной и 

пассивной лексики. Замена 

устаревших слов современными 

синонимами. 

18.09  

 

3 Слова с суффиксами 

субъективной оценки 

как изобразительное 

средство. 

1 Работа с текстом. Поиск слов с 

суффиксами субъективной оценки. 

Создание слов с данными 

суффиксами. 

02.10  
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4 Слова со 

специфическим 

оценочно-

характеризующим 

значением 

1 Работа с толковым словарем. Чтение 

текста. Поиск слов с оценочно-

характеризующим значением. 

Создание мини-текста с данными 

словами. 

23.10  

 

5 Русские имена, 

исконные и 

заимствованные, 

краткие сведения по их 

этимологии. 

 

Контрольная работа  №  

1 (представление  

проектов, результатов  

исследовательской 

работы) 

1 Защита проектов, результатов 

исследовательской работы. 

06.11  

 

6 Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1 Работа с орфоэпическим словарем.  

Выполнение заданий по изучаемой 

теме. 
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7 Постоянное и 

подвижное ударение в 

именах 

существительных; 

именах 

прилагательных, 

глаголах. Омографы: 

ударение как маркѐр 

смысла слова 

1 Ответы на вопросы. Работа со 

словарем.  Выполнение заданий по 

изучаемой теме. 

   

8 Лексические нормы 

употребления имѐн 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов в 

современном русском 

литературном языке. 

1 Беседа. Ответы на вопросы. Работа 

со словарем.Выполнение заданий.  

   

9 Стилистические 

варианты нормы 

(книжный, 

общеупотребительный‚ 

разговорный и 

просторечный) 

употребления имѐн 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов в речи. 

1 Наблюдение за демонстрациями 

учителя. Отбор и сравнение 

материала из нескольких 

источников. Работа с текстом. 

   

10 Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

1 Наблюдение за демонстрациями 

учителя. Работа со словарем. 

Выполнение заданий. 
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11 Правила речевого 

этикета: нормы и 

традиции. Устойчивые 

формулы речевого 

этикета в общении. 

 

Контрольная  работа  

№  2 (представление  

проектов, результатов  

исследовательской 

работы) 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации. 

   

12 Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 

Средства 

выразительной устной 

речи (тон, тембр, 

темп).  Интонация и 

жесты.  

 

1 Наблюдение за демонстрациями 

учителя. Объяснение и 

интерпретация наблюдаемых 

явлений. Создание собственных 

выступлений по заданным 

параметрам. 

   

13 Текст как единица 

речи, его признаки и 

композиционные 

особенности. Средства 

связи предложений и 

частей текста. 

 

1 Чтение и анализ текста. Создание 

собственных текстов по заданным 

параметрам. 
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14 Функциональные 

разновидности 

русского языка ( 

официально-деловой 

стиль, учебно-научный 

стиль, 

публицистический 

стиль).  

1 Беседа. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. Работа с 

текстом. Создание собственных 

текстов. 

   

15 Язык художественной 

литературы. 

Литературная сказка. 

Рассказ. 

1 Беседа.  Наблюдение за 

демонстрациями учителя. Работа с 

текстом. Создание собственных 

текстов. 

   

16 Особенности языка 

фольклорных текстов. 

1 Чтение и анализ текста. Беседа. 

Работа со словарем. 

   

17 Итоговая контрольная 

работа 

1 Выполнение контрольной работы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


