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Рабочая программа для изучения курса "Русский родной язык " составлена на основе
примерной программы по учебному предмету. Учебный план МБОУ "СОШ №1" отводит на
изучение данного предмета 1 час в неделю (35 часов в год). В данную программу внесены темы
для изучения родной (русской) литературы.

В рабочей программе определена последовательность изучения тем по предмету «Родной
русский язык» для учащихся 5 классов. 

Цель рабочей программы :
 воспитание  ценностного  отношения  к  родному  (русскому)  языку  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  (русским)  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами  речевого
этикета. 

Раздел  I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты изучения предмета 
- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям
народов России и народов мира; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; 
- формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного  отношения  к  собственным  поступкам;сформированность  ответственного
отношения к учению; 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики,  учитывающего социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира; 
- осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
- развитость эстетического сознания через  освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты изучения предмета «Родной  русский язык » в 5  классе: 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
- владение разными видами чтения; 
- способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  ресурсы
Интернета; 
- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности,  последовательность
действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно  формулировать  их  в  устной  и
письменной форме; 
- способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладами; 



- способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным  предметам,  применять  полученные  знания,  умения  и  навыки  анализа  языковых
явлений на межпредметном уровне; 
- овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в  различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты изучения предмета «Родной русский язык» в 5 классе: 
- совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
- понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования; 
- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
- 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; 
- 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; 
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
- понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
- воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях  разных  жанров,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение; 
- развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции. 
Ученик научится: 
•  ориентироваться  в  содержании  текста  и  понимать  его  целостный  смысл:  -  определять
главную  тему,  общую  цель  или  назначение  текста;  -  выбирать  из  текста  или  придумать
заголовок,  соответствующий содержанию и общему смыслу текста;  -  формулировать  тезис,
выражающий общий смысл текста; - предвосхищать содержание предметного плана текста по
заголовку  и  с  опорой  на  предыдущий  опыт;  -  объяснять  порядок  частей/инструкций,
содержащихся  в  тексте;  -  сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:
обнаруживать  соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,  сформулированной
вопросом;

 • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом  тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте);

 •  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  и
критического  понимания  текста:  -  определять  назначение  разных  видов  текстов;  -  ставить
перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; -
различать  темы  и  подтемы  специального  текста;  -  выделять  не  только  главную,  но  и
избыточную  информацию;  -  прогнозировать  последовательность  изложения  идей  текста;  -
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;



употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений; -употреблять
языковые средства в зависимости от условий и цели высказывания. 
–ииспользовать  стилистические  возможности  лексики,  общеупотребительную  лексику,
диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова;
 -употреблять  стилистические  средства  лексики  и  грамматики  в  разговорном  языке  и  в
художественных  произведениях;  -научится  работать  со  словарями,  различать  слова  по  их
стилистической окраске; 
-понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных слов в
произведениях словесности; находить в тексте средства художественной изобразительности и
понимать их значении; 
Ученик получит возможность научиться: 
1) совершенствовать  виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
 2)  понимать  определяющую   роль   языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
 3) использовать  коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширять  и систематизировать  научные  знания о родном языке; осознавать  взаимосвязи
его  уровней  и  единиц;  освоить  базовых  понятия  лингвистики,  основные  единицы  и
грамматические категорий родного языка; 
5)  формировать   навыки  проведения  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
 6) обогащать  активный и потенциальный словарный  запас, расширить  объем  используемых
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения; 
7)  овладеть 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; 
8) формировать  ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
9)  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками; сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
 10)  взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  работать  в  группе. 
общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 11) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
 12) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 13) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
 14)  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 
–  строить рассуждения по плану. -  подготовить  сообщение,  доклад,  на  литературную тему,
рассказ на основе прочитанного свободно владеть монологической и диалогическом речью в
объеме  изучаемых в  этом классе  произведений (в  процессе  беседы,  интервью,  сообщения,
доклада и пр.); 
-  совершенствовать  духовно-нравственные  качества  личности,  развивать  чувства  любви  к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам
других народов; 
- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников



информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 
-  анализировать  литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  к  одному  из
литературных  родов  и  жанров,  определять  средства  художественной  выразительности.  -
употреблять  стилистические  средства  лексики  и  грамматики  в  разговорном  языке  и  в
художественных произведениях.

Раздел II. Содержание учебного предмета

  Раздел 1. Язык и речь  12 час.
Родной язык. Устная и письменная речь.Диалогическая и монологическая речь.Чтение как вид 
речевой деятельности. Аудирование как вид речевой деятельности. Текст и его основные 
признаки. Повествование как функционально-смысловой тип речи
  Раздел 2. Орфоэпия  1 час
Орфоэпия как раздел лингвистики.  
  Раздел 3. Лексикология и фразеология 3 часа.
Лексикология как раздел лингвистики. Фразеологизмы в русской речи. Разные виды 
лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
  Раздел 4. Язык и культура  3 часа.
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Уместное использование правил русского 
речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  
Повторение и обобщение изученного. 
  Раздел 5. Формы словесного выражения.1 час. 
Стихотворная  и  прозаическая  формы  словесного  выражения. 
  Раздел 6. Устная народная словесность. 5 час.
Сказка как жанр  устного народного творчества. Небылицы как вид народной словесности. 
Загадки, пословицы, поговорки как малые жанры народной словесности. 
Считалки, скороговорки как малые жанры народной словесности. 
  Раздел 7. Литературное эпическое произведение. 4 часа
Эпос как род литературы. Литературная сказка.  Басня. Рассказ. 
   Раздел 8. Литературное лирическое произведение. 3 часа
Лирическое произведение. Стихи о родине и о природе. Стихи о событии.  
  Раздел 9. Литературное драматическое произведение.3 часа 
Драма как род литературы. Драматическое произведение.  

Раздел III. Учебно-тематическое планирование.

Раздел Количество
часов

1. Язык и речь 12
2. Орфоэпия 1
3. Лексикология и фразеология 3
4. Язык и культура 3
5. Формы словесного выражения 1
6. Устная народная словесность 5
7. Литературное эпическое 

произведение
4

8. Литературное лирическое 
произведение

3

9. Литературное драматическое 
произведение

3

ИТОГО 35 часов
   



Календарно-тематическое планирование в 5  классе

№п/
п

Планиру
емая 
дата

Фактич.
дата

Тема урока Час
ы

Домашн
ее 
задание

Раздел 1. Язык и речь 12 часов
1. Урок 1. Родной язык.

Роль  родного  языка  в  жизни  человека  и  общества.
Различия языка и речи.

Поиск 
информ
ации по 
заданно
й теме

2 Урок 2. Устная и письменная речь.
Осознание основных  особенностей  устной
и письменной речи.

Анализ 
текста

3 Урок 3. Диалогическая и монологическая речь.
Монолог и его виды. Диалог и его виды. Различение
диалогической и
монологической речи. Владение различными
видами диалога имонолога.

Составл
ение 
диалога

4 Урок 4. Чтение как вид речевой 
деятельности.
Просмотровое, ознакомительное, изучающее чтение.

Анализ 
текста

5 Урок 5. Аудирование как вид 
речевойдеятельности.
Виды аудирования. Адекватное понимание основной  
и дополнительной информации текста, 
воспринимаемого зрительно или на слух.

Передач
асодерж
ания 
прочита
нного 
текста

6 Урок6.Текст и его основныепризнаки.
Микротематекста. Понятие текста, основные 
признаки текста (членимость, 
смысловаяцельность,связность).Тема,основная мысль
текста

Пись
менн
ые 
ответ
ы на 
вопро
сы по 
содер
жани
ю 
прочи
танно
го

текста.
7 Урок  7.  Повествование  как  функционально-

смысловой тип речи.
Функционально-смысловые типы 
речи:описание,повествование,рассуждение. 
Особенности повествовательного текста, его 
структура.

Создани
е 
повеств
ователь
ного 
текста

8 Урок 8. Описание как функционально-
смысловой типречи.
Особенности построениятекста-описания.

Создани
е 
словесн
ого 



описани
я 
предмет
а.

9 Урок 9. Рассуждение как функционально-
смысловой типречи.
Особенности построения текста-рассуждения.
Выявление причинно-  следственных
отношений в рассуждении.

создани
е 
словесн
ого 
описани
я 
предмет
а.

10 Урок 10. Функциональные разновидности языка.
Функциональные
Разновидности языка:
Разговорный язык;
Функциональные стили:
научный,язык художественной литературы.
Установление
принадлежности текста к определённой 
функциональной
разновидности языка.

Анализ
научног
оили 
художес
твенног
о текста

11 Урок 11. Основные жанры разговорной речи.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа).

Составл
ение 
текста в
одном 
из 
жанров 
разгово
рной 
речи.

12 Урок  12.  Изобразительно-  выразительные
средства языка. Сравнение
Роль изобразительно- выразительных средств языка в 
художественном тексте. Сравнение как одно из 
средств художественной выразительности.

Составл
ение 
описате
льного 
текста с 
использ
ованием
сравнен
ия

                                                                       Раздел 2. Орфоэпия  1час
13 Урок 13. Орфоэпия как раздел лингвистики.

Основные правила нормативного  произношения и 
ударения. Орфоэпический словарь.

Постан
овка 
ударени
я в 
словах

                                                          Раздел3.  Лексикология и фразеология  3 часа
14 Урок 14. Лексикология как раздел лингвистики.

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как 
единица языка. Лексическоезначениеслова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Словари синонимов и
антонимов русского языка.

Состав
ление 
предло
жений 
с

новыми 



словами
15 Урок 15. Фразеологизмы в

русской речи.
Фразеологизм как устойчивое сочетание слов. 
Употребление фразеологизмов в речи.

Опреде
ление 
значен
ия

фразеол
огизмов

16 Урок 16. Разные виды лексических словарей
и их роль в овладении  словарным богатством
родного языка.
Виды лексических словарей.
Толковые словари, их назначение,структура,
словарная статья. Способы толкования (краткое,

с
помощью синонимов,  антонимов, однокоренных
слов).

Извлеч
ение 
инфор
мации 
из 
лексич
еских

словаре
й

                                                                    Раздел 4.   Язык и культура  3 часа
17 Урок 17. Взаимосвязь языка и культуры, истории 

народа.
Язык и культура. Язык и история народа.

Поиск 
инфор
мации 
по 
заданн
ой

теме
18 Урок 18.

Уместное использование правил русского речевого
этикета в учебной деятельности и
повседневнойжизни.
Речевой этикет.

Устные 
и 
письмен
ные 
ответы 
на 
вопросы
учителя 
о 
соблюде
нии 
норм 
речевог
о 
этикета

19 Урок 19. Повторение и обобщение изученного.

                                                        Раздел 5.   Формы словесного выражения  1 час
20 Урок  20.  Стихотворная  и  прозаическая  формы

словесного выражения.
Понятие  о  стихотворной  и  прозаической  формах
словесного выражения. Интонация.
Повествовательные,вопросительныеи  побудительные
предложения в прозаическом тексте,  интонация  в
них.
Восклицательные предложения и  их  интонация.
Особенности  интонации  в  стихотворной  речи:
стиховая  пауза.  Ритм и рифма в  стихах.  Строфа как
единица композиции стихотворной речи.

Подбор 
рифм к 
предло
женным
словам.

                                                        Раздел 6. Устная  народная   словесность 5 часов



21 Урок 21. Сказка как жанр устного народного
творчества.
Устное народное творчество, его особенности. Жанры
русского народного творчества. Виды 
сказок.Особенности словесного выражения 
содержания в сказках. Правдивость сказки.

Анализ 
русской 
народно
й 
сказки.

22 Урок 22.Сказка. Сочини
ть 
сказку.

232 Урок  23.  Небылицы  как  вид  народной
словесности.
Особенности небылицы как жанра устного народного
творчества.

Состави
ть 
небыли
цу

242 Урок 24. Загадки, пословицы, 
поговорки как малые жанры народной 
словесности.

Написа
ние 
неболь
шого 
сочинен
ия, 
темой 
которог
о 
являетс
я 
послови
ца

25 Урок  25.  Считалки,  скороговорки  как  малые
жанры народной словесности.

Произн
есениес
корогов
орок и 
считало
к.

                                                Раздел 7. Литературное эпическое произведение 4 часа
26 Урок 26. Эпос как род литературы.

Понятие  о  роде  литературы.  Виды  родов.
Особенности эпических жанров.  Эпическое
произведение  как  произведение,  в  котором
рассказчик повествует о героях исобытиях.

Создани
е 
устного 
рассказа
по 
собстве
нным 
впечатл
ениям.

27 Урок 27. Литературная сказка.
Понятие  о  литературной  сказке.  Ее  сходство  с
народной сказкой и отличие от нее.

Чтение 
и 
анализ 
сказки

28 Урок 28. Басня.
Басня как жанр.Басенные герои и сюжеты. 
Особенности языка и построения басен. 
Повествование и диалог в басне. 
Басенная«мораль».

Чтение 
и 
анализ 
басни

29 Урок 29. Рассказ. Чтение 



Рассказ как жанр. Особенностижанра. и 
анализ 
рассказа

                                              Раздел 8. Литературное лирическое произведение 3 часа
30 Урок 30. Лирическое произведение.

Особенности лирического произведения. 
Соблюдение стиховых пауз,логических и стиховых 
ударений, определение основного тона. Образ 
лирического героя.

Вырази
тельное 
чтение 
стихотв
орения

31 Урок 31. Стихи о родине и  оприроде. Чтение 
стихотв
орения 
о 
природе

32 Урок 32. Стихи о событии. Анализ 
стихотв
орения

                                                 Раздел 9. Литературное драматическое произведение 3 часа
33 Урок 33. Драма как род литературы.

Определение понятия «драма». Виды
драматических произведений. Особенности 
драматического произведения. Понимание 
авторскихремарок.

Чтение 
пьесы   
по     
ролям

34 Урок 34. Драматическое произведение 
Драматическое  произведение как
произведение,предназначенноедля постановки на 
сцене театра. Пьеса-сказка.

Создани
е 
собстве
нной 
сценки

35 Урок 35. Повторение изученного материала.
Язык и речь. Фонетика, орфоэпия, лексикология как
разделы лингвистики. Эпос, лирика и драмакакроды
литературы.

Письме
нные 
ответы 
на 
вопросы

 
Итого :

35 
час


	
	Календарно-тематическое планирование в 5 классе

