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ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по родному языку (русскому) для 5 класса составлена

на осцове Федерального государственного образовательного стандарта
основн9го общего обраэомния второго поколения, лримерной программы по
учебноцуt предмеry <руеский язык), одобренной решением федерального
учебно;методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. jЪ 1/l5) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Л!22, примерной
програцмы по учебному предмету <Родной язык (русский)> для
образоцательных организаций, реализующих программы основного обцего
образобания, одобренной решением фелерального научно-методического
объедиfiения по общему образованию (Протокол,ф2/18 от З1 января 2018
года) и,fIримернрй рабочей программой по уrебному предмеry кРодной язык
(русскrrй)> для образовательных организаций под. ред. О.М. Алеканлровой,
реа;lизующей программы основного общего образования, рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации к
испольЗованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
решlизующих образовательные rtрограммы основного общего образования и
имеющих, государственн}.ю аккредитацию.

СiJгfiасно Учебному плану МОУ СОШ Лb 22 на преподавание родного
языка фусского) в 5 классе отводится 0,5 часа в неделю, что составляет l7,5
часов в год. Уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов
общеофазовательной школы курс родного (русского) языка представлен в
предмеlной области <Общественно-научные предметы)).

Начальный курс является частью целостного единого учебного предмета
<РусскцР,ролной язык>. Нача,rьный курс русского языка должен не только
сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении
дальнейших курсов русского языка, но и помочь в становлении устойчивого
познавiiтельного интереса к предмету, заJIожить основы жизненно важных
компетёнций.

Структура программы позволяет посJtелоtsа,t,еJIьно реаJIизовывать
формиqование коммукативной, языковой, лингвистической (языковедческой)
и культ]уроведч9ской компетеЕции. Кроме этого, создаются условия для
формиfrования всех перечисленных в стандарте способов деятельности
учащих]ся.

За основу составления рабочей программы взята программа линии
УМК Русский ролной язык : 5 класс : учебное пособие для
общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В.
Загоровскря,С. И. Богданов и др.], М.: Просвещение,
2020., рёКомендовано Ilfuнистерством бразования и науки Российской
Федерации. Логика построения предмета представляется следующей: на
второй, ступени школьного литературного образования охватывает две
возрастлые группы. Первая- активно изучает фонетику и графику, лексику и

фразеологию, морфемику и словообразование, морфологию и орфографию;
вторая- изучает курс сиIlтаксиса.



на заключительном этапе второй стуIrени обучения преподается курс
<Русскцй язык>> 9 кJIасс, который задуман как обобщение и систематизация
раздела <общие сведения о языке)) и предполагает комплексное изучение в
старшей школе.

главная цель данного курса- воспитание духовно богатой, нравственно
ориентированной личности с развитым чувством самосознания и
общерфсийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающёго и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство
общения,. средство пол)rчения знаний в рaвных сферах человеческойl
деятелЬноЬти, средство освоения морально-этических норм, принятых в
общестре.

ОсновЕые задачи курса: приобщение обучающихся к фактам русской
языковQй истории в связи с историей русского народа, формирование
преста|лений школьников о сходстве и различиях русского и других языков
в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и
культур народов России и мира; расширение представлений о русской
языковой картине мира' о национtшьном языке как базе общезначимых
нравстВенно-интеллектуaльных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п.,
что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности,
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других
народов нашей страны и мира.

Сqдрржалие курса Еаправлено на формирование представлений о языке
как живомl, ра:!вивающемся явлении, о димектическом противоречии
подви)lсности и стабильности как одной из основных характеристик
литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма
обучаrоrцихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой
кодификации.

ГФограммой предусматривается расширение и углубление
межпрqдметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не
только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе
изучаецых дисциплин естественнонаучного и ryманитарного циклов.

Место курса в базисном учебном плане
Русский родной язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее
число уrебных часов за пять лет обучения - 85 часов, из них по 17 часов
приходится на 8 -9 классы.
Предмеrr русский язык входит в образовательную область <Русский родной
язык>>. ,На прохождение программы <Русский родной язык> Федеральный
базисный уrебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит
85 часов (по 17 часов в 8-9 классе), 1 час в неделю.

,Щля выполненця всех видов обучающих работ по русскому родному
языку в 5 классе используется УМК:



l. Русский родной язык : 5 класс : учебное пособие для общеобразовательных
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.].

- М.: Просвещение, 2020., рекомендовано Министерством образования и
науки Российской Федерации
2. ЛаdЬtженская Т.Д., Баранов М.Т., Тросmенцова Л.Д. u dp. Русский язык. 5
класс:,Учебник для общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение,

2019.
3.Лаdьtuсенская Т.Д,, Тросmенцова Л,Д. Баранов М.Т., Грuzорян Л.Т.. Русский
язык. !идактические материалы. 5 класс: Пособие для учителей
общеофазовательных организаций. - М. : Просвещение,, 20 1 5.
4.Ефрем9ва Е.А. Русскrй язык, Рабочая тетрадь. 5 класс: Пособие для

учащихся общеобразовагельных организаций. - М.: Просвещение, 2014
Сисlгема контролирующих материалов' позволяющих оценить уровень

и качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и
итоговом этапах изr{еi{ия предмета включает в себя сборники текстовых
заданий:
4.Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 5 класс / Г. А.
БогдацOвl. -М.: Просвещение, 20 1 5.
5.Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по
русскому языку. 5 класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера,
2015.
6.Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии l С. Ю. Михайлова. - М.:
Просвещение, 2012.
7.Позднякова А. А. Дlлдактические материЕIлы по русскому языку к

учебницу,М. Т. Баранова и др. <Русский язык>>: 5 класс / А. А. Позднякова. -
М.: Экэамен,2015.
8.Поникарова Л, А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях/Л. А.
Поникарова. - М.: Просвещение, 2015.
9.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля:
Русский язык.5 кJIасс. - М.: Интеллект-I_{ентр, 20l2.
l0. Тростенцова Л. А. .Щидактический материм по русскому языку:
5 K"uadcl Л. А. Тростенцова, Т. Д. Ладыженская. - М.: Просвещение, 20l З.

11. Козлова Т.И. Промежуточное тестирование. Русский язык. 5 класс. М.:
Экзамен, 201 l.

Осrrовные формы контроля: тестовый контроль, диктант с грамматическим
заданием. Используются такие формы обучения, как тест, диктант / диктант с
грамматическим заданием, подробное, сжатое изложение,сочинение
повестЯовательного харахтера на задацную тему, письменный ответ на
вопрос проблемного характера, сочинение по картине, рассказ о случаях из
жизни, описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту'
по картине устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.
Примеdяются варианты индивидуапьного, индивидуаJlьно-группового,
группового и коллективного способа об1,.rения.
Основцые формы контроля:



Тёория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы:
тематические в разных форматах,

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический,
распределительный, предупредительный, графический, выборочный.

Основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный,
словофрЕвовательный, морфологический, синтаксический,
орфогрДфический, гryнктуационный, лексический.

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание' по картине,
14зложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения.
Тgсты: интерактивные, обучающие, тематические.

Результаты обучения русского родного языка
ЛичЕостные результаты :

- представление о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национtlчьного своеобразия русского
языка; , познавательный интерес и увах(ительное отношение к русскому
языку, а,через него - lc 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
национаJIьного своеобразпя, богатства, выразительности русского родного
языка;

- представление о
самосовершенствованию;
нормативный, этический

речевом идеале; стремление к
способность анаJIизировать и

и коммуникативный аспекты

речевому
оценивать

речевого
высказывания;

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциаJIьного словаря;
расширние круга используемых языковых и речевых средств родного языка.

Метап редметные результаты :

- совершенствование коммуникативных умении и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в

р€вных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного
запаса и , грамматическою строя речи учащихся; рiввитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;

- владение разными способами организации интеллектуальной
деятельности и представлениJ{ ее результатов в различных формах: приемами
отбора и систематизации материаJIа на определенную тему; умениями
определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной
деятельнфти), проводить самостоятельный поиск информации,



анаJIизировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты
деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефераrоu, nio"nro";
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной
и письмеrпой форме;

- овладение социtu]ьными нормами речевого поведения в различных
сиryациях неформа.llьного межличностного и межкультурного общения, а
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности;

- Р€}звитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практиtIеского опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Предметные результаты :

- умение опознавать, аншIизировать,, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения; умение работать с текстом., осуществлять информационный
поиск, изцпекать и преобразовывать необходимую информацию;

- понимание и истолкование значения слов с национ€шьно-культурным
компо}lýнтом, 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-характеризующвм значением; осознание национмьноI.о
своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и
поэтичФских слов-символов, обладающих традиционной метафорической
образIrостью.

- понимание и истолкование значения крылатьж выражений; знание
источников крьшатых выражений, фразеологических оборотов с
национ8льно-культурным компонентом, пословиц и поговорок
комментировirние исторци происхождения таких выражений, уместное
употребление их в современных сиryациях 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;
опредеfiение значения лексических заимствованиЙ последних десятилетиЙ;
целесообразное употребление иноязыЕIных слов;

- .определение различий между литературным языком и диалектами;
осознание ди€Lпектов как части народной культуры; понимание национапьно-
культурного своеобразия диаJIектизмов;

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание
внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление
об актиЬных 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 рi}зличных словарей, в том числе мультимедийных;
- обогащение акгивного и потенциаJIьного словарного запаса,

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации
и стилю общения;

СОДЕРЖАН ИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(родноЙ язы к (русскиЙ>)

l7,5 ч.

Раздел l. Язык и кульryра (б часов)
Наш родной русский язык. Из истории русской письменности.
Язык- волшебное зеркало мира и национаJIьной культуры.
lkтория в слове: наименованиJI предметов традиционной русской

одежды и традиционного русского быта.
Образность русской речи: метафора, олицетворение. Живое слово

русского фольклора.
Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки
О чём моryт рассказать имена людей и нtIзвания городов.

Раздел 2. Культура речи (3 часа)
Современный русский литературный язык. Русская орфоэпия, нормы

произношения и ударения
РеЧЬ точная и выразительнzrя. Основные лексические нормы.

Стилистическая окраска слова.
Речь правильная. Основные грамматические нормы. Речевой этикет:

нормы и традиции.

Раздел 3. Речь. Текст (8 часов)
Язьш и речь. Срелства выразительности устной речи.
Формы речи: монолог и диалог.
Текст и его стоение. Композиционные особенности описания,

повествования, рассу)t(дения.
СРедства связи предложений и частей текста.
Функциональные рiвновидности языка. Разговорная речь.
Офичиально-деловой стиль. Научно-уlебный подстиль

П5rбличистический gгиль. Язык художественной литературы.
Особенности языка фольклорньж текстов.



Тематнческое планирование

l7,5 ч.

J\9 теuа,lанятlrя
Язык и культура

1 Наш родной русский язык. Из истории русской
письменности.

2 Язык- волшебное зеркало мира и национальной культуры.
История в слове: наименования предметов традиционной

русской одежды и традиционного русского быта,
4 Образность русской речи: метафора, олицетворение. Живое

слово русского фольклора.
5 Меткое слово русской речи:

поповорки
О чём могут рассказать имена людей и названия городов.

крылатые слова, пословицы,

6

Культчра речи
7 Современный русский литературный

орфоэпия, нормы произношения и ударения

язы к. Русская

8 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы.
Стцлистическая окраска слова.

9 Речь правильная. Основные грамматические нормы. Речевой
этикет: нормы и традиции.

Речь. Текст
10 Язык и речь. Средства выразительности устной речи.
ll Формы речи: монолог и диалог.
12 Текст и его стоение. Композиционные особенности

опfiсания, повествования, рассуждения,
Средства связи предложений и частеи текста.

14 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь
15 Официально-деловой стиль. Науrно-учебный подстиль

lo Публ и цистический стиль. Язык художествеttной
Jитературы.

|,| Особенности языка фольклорных текстов.

_)
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