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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основой создания рабочей программы по русскому родному языку является следующий учебно-методический комплект:
1. Рабочая программа учебного предмета «русский родной язык». Александровой О. М., Загоровской О. В., Гостевой Ю. Н.,
Добротиной И. Н., Нарушевич А. Г., Васильевых И. П., Издательство «Просвещение», 2020;
2. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Александровой О.М., Загоровской О.В., Нарушевич А.Г.
М.: «Просвещение», 2020.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ КСОШ №3 предусматривает обязательное изучение русского родного языка на базовом уровне в 5 классе в объеме 17
часов за учебный год часов, 0,5 часа в неделю. В связи с малым количеством часов программа по русскому родному языку будет пройдена в
течение I полугодия.
В соответствии с календарным учебным графиком в 2021 – 2022 учебном году 33 учебные недели. В первом полугодии – 15 недель и 4 дня.
С учетом уроков-блоков в течение учебного года планируется проведение 16 часов.
I четверть – 8 недель 3 дня, по программе 10 часов, по плану – 10 ч;
II четверть - 7 недель 1 день; по программе 6 ч, по плану – 6 ч;
Итого по плану 16 часов.
Планируемые предметные результаты:
- 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;
- 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;
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
- 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.

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Язык и культура (4 часа)
Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной культуры. Слово
как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа,
цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка, тучи —
несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная,
Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной
литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью;
сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой
Бабарихой и др.), 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.
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.
Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.
Раздел 2. Культура речи (8 часов)
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.
Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты
на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь — микровОлновая терапия).
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. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен
существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы
употребления имен существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания,
войсковые соединения) — корпусы (туловища); образа (иконы) — образы (литературные); меха (выделанные шкуры) — мехи (кузнечные);
соболя (меха) — соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа
множественного числа существительных мужского рода (токари — токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы — трактора).
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском
речевом этикете.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 часа)
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.
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.).

Тематическое планирование
№ п/п
1.
2.
3.
Итого:

Название раздела
Язык и культура
Культура речи
Речь. Речевая деятельность. Текст

Количество часов
6
6
4
16

Календарно-тематическое планирование
№п\п

Класс

Дата

1

5а
5б

3.09
10.09

2

5а
5б

3.09
10.09

3

5а
5б

17.09

5а
5б

17.09

5

5а
5б

1.10
8.10

6

5а
5б

1.10
8.10

7

5а
5б

15.10
22.10

4

24.09

24.09

Тема урока
Язык и культура (6 часов)
Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного
языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной культуры.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского
быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.),
слова с национально-культурным компонентом значения
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских
народных и литературных сказок (битый небитого везет; по щучьему
веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером
описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с
сватьей бабой Бабарихой и др.), 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. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Проверочная работа.
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.
Названия общеизвестных старинных русских городов. Их
происхождение.
Культура речи (6 часов)
Развитие 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.

Примечание

8

5а
5б

15.10
22.10

9

5а
5б

29.10
12.11

10

5а
5б

29.10
12.11

11

5а
5б

19.11
26.11

12

5а
5б

19.11
26.11

13

5а
5б

3.12
10.12

14

5а
5б

3.12
10.12

Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть,
рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная —
було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные
варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь —
микровОлновая терапия).
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора
слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету
или явлению реальной действительности.
Развитие речи. Основные грамматические нормы современного
русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных
несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро,
авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных
(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных
(географических названий); род аббревиатур. Нормативные и
ненормативные формы употребления имен существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с
окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания,
войсковые соединения) — корпусы (туловища); . Литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы
именительного падежа множественного числа существительных
мужского рода (токари — токаря, цехи — цеха, выборы — выбора,
тракторы — трактора).
Развитие речи. Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и
традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.
Обращение в русском речевом этикете.
Речь. Речевая деятельность. Текст (4 часа)
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.
Развитие речи. 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.

15

5а
5б

17.12
24.12

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка

16

5а
5б

17.12
24.12

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Промежуточная аттестация
выступление.
9\

Устное

