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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 5 –х классов 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».
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ», законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577), Федеральным законом № 317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», приказом Минобрнауки РФ от 30.08.203 № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", положениями о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в том числе экстернов) МБОУ Школы № 104, примерной основной образовательной программой основного общего образования, образовательной программой МБОУ Школы № 104.
Программа ориентирована на использование учебника: Русский родной язык : 5 класс : учебное пособие для общеобразовательных
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2018.
Цель учебного предмета:
Развитие речевого опыта обучающихся, освоение ими нормативного аспекта речи, позволяющего осуществлять грамотную коммуникацию в любой сфере общения.
Задачи:
– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и
языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;
– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
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– углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка,
которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально – культурной семантикой; о русском речевом этикете;
– совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; формирование языкового вкуса, культурная оценка такого явления, как мода, на употребление тех или иных языковых единиц, умение различать существующие в речи современников варианты речевого поведения, выделять
среди них образцовые и ошибочные;
– развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Основной акцент программы – работа с национальными особенностями языка, которые и сегодня обеспечивают его функционирование, через практико – ориентированные формы.
Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 85 часов; предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка в 5 классе – 17
часов (одно полугодие).
Роль учебного предмета "Русский родной язык"
Учебный предмет «Русский родной язык» для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, предназначен для сопровождения и поддержки основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах
Российской Федерации.
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным
связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный
контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурноисторическую обусловленность.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.
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Родной язык является мощным фактором консолидации, интеграции нации, важнейшим средством связи поколений. Изучение русского языка как родного содействует его самосохранению и саморазвитию, реально обеспечивает его будущую жизнь, будущее историческое бытие народа, формирует личность как субъект общения и как представителя нации.
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, понимание важнейших социокультурных функций языковой классификации.
Обоснование выбора содержания программы по «Русскому родному языку»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии
настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
В программе выделяются следующие блоки:
«Язык и культура»: представлена взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национальнокультурная специфика русского языка, овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения. Это уровень культуроведческой компетенции.
«Речь. Речевая деятельность. Текст.»: совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 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 партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации; понимать, анализировать, создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. Это уровень речевой компетенции.
«Культура речи»: 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 учетом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание
вариантов норм. Блок подразумевает становление и развитие коммуникативно-деятельностной компетенции школьников.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»
1. Личностные
1. Ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
2. Причастность к свершениям и традициям своего народа; осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа.
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3. Самоопределение в жизненных ценностях (на словах) и способность поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки
(личностная позиция, российская и гражданская идентичность).
2. Метапредметные:
1.
2.
3.
4.
5.

Регулятивные результаты
Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить её словесно) на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях;
Составлять план действий по решению проблемы (задачи) на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях;
Соотносить результат своей деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем;
Самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения цели, сверяясь с результатом;
Оценка результатов своей работы.

Познавательные результаты
1. Самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения, отбирать источники информации среди предложенных;
2. Добывать новые знания из различных источников различными способами;
3. Перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирать наиболее удобную форму. Представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ;
4. Перерабатывать информацию для получения нового результата. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;
5. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, планировать свою работу по изучению незнакомого
материала.
Коммуникативные результаты
1. 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 этикета;
2. Понимать возможность различных точек зрения на вопрос. Учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное;
3. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща.
3. Предметные результаты освоения программы по русскому языку:
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной школе при реализации содержательной линии обучающийся научится:
«Язык и культура»
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•распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом (имена, названия городов), правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения.
«Речь. Речевая деятельность. Текст»
• определять произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи и стилями речи (возможны ошибки);
 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма (по задаче);
 использовать в официальной речевой ситуации русскую этикетную вербальную манеру общения (основные формулы);
 владеть различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным) и чтения (просмотровым, ознакомительным) для повествовательных текстов (допускает ошибки, читает с регрессиями, слушает текст учебный);
 оценивать свои умения грамотного письма (орфографические, грамматические), грамотной речи (соблюдение орфоэпических, лексических норм (планирует и осуществляет корректировку и развитие с помощью доступных учебных ресурсов)
«Культура речи»
• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-добавление, ответ-группировка) с
опорой на учебный текст;
• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, объяснять основные причины коммуникативных неудач;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• редактировать собственный текст с целью совершенствования его содержания и формы (после указания на ошибки), возможны неточности и вторичные правки;
• сопоставляет черновой и отредактированный тексты;
• создаёт текст (с опорой на культурные образцы и на основании прямых цитат как исходных текстов, так и их интерпретаций в объёме до
35% самостоятельного текста) как результат проекта/ учебного исследования (не менее 5 листов А4, Times New Roman, 14 кегль, интервал
1,5) ;
• представлять результат проекта/ учебного исследования в устной (до 5 минут говорения с опорой на текст) / письменной форме как культурно оформленный текст;
• использовать под контролем учителя основные компоненты аргументативного текста в учебном исследовании: тезис, доказательство,
объяснение (возможна несамостоятельность элементов)
III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»
Раздел 1. Язык и культура. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский
язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного
человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.
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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 национальнокультурным 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 везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с
сватьей бабой Бобарихой 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.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком
жестов других народов. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы
как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в
поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми качествами,
эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ
долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).
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. Имена с устаревшей социальной
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи .
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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 маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).
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.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.
Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых
имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике);
род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий);
род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 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); кондуктора (работники транспорта) –
кондукторы (приспособление в технике); 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 и др.).
Речевой этикет.Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу.
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. 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. Функциональные разновидности языка. 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.).
Раздел

Кол-во
часов
5
6
6
17

Язык и культура
Культура речи
Речь. Речевая деятельность. Текст.
Итого
IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование
раздела/
темы

Колво
часов

УУД

Язык и
культура

5

Анализируют, систематизируют и обобщают учебный материал; учатся искать
и выделять необходимую информацию в разных источниках и преобразовывать
её из одного вида в другой; использовать в своей речевой практике изученный
материал; работают в парах и группах ,выполняют творческие работы , осуществляют проектную деятельность.

1,2, 3

Культура
речи.

6

Анализируют, систематизируют и обобщают учебный материал; учатся искать
и выделять необходимую информацию в разных источниках и преобразовывать
её из одного вида в другой; использовать в своей речевой практике изученный
материал; работают в парах и группах ,выполняют творческие работы , осуществляют проектную деятельность.

1,2, 3

Характеристика деятельности обучающихся
Личностные

регулятивные
1,2, 3,4,5

1,2,3,4,5

познаватель- коммуниканые
тивные
3,4,5

1,2,3

3,4,5

1,2,3

9

Речь. Речевая
деятельность.
Текст.

6

Анализируют, систематизируют и обобщают учебный материал ; учатся искать
и выделять необходимую информацию и преобразовывать её из одного вида в
другой; использовать в своей речевой практике изученный материал; работают в
парах и группах ,выполняют творческие работы.

1,2.3

1,2,3,4,5

3,4,5

1,2,3

VI. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2018.
2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования.URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-pouchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.
3. Русский родной язык. 5 класс. Методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.]
URL: http://uchlit.com.
Интернет-ресурсы
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny
Академический орфографический словарь. URL:
http://gramota.ru/slovari/info/lop
Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А.
Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm
Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL:
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru
Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types
Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru
Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru
Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru
Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL:
https://studiorum-ruscorpora.ru
Обучающий корпус русского языка. URL:
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
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Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru
Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru
Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru
Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru
Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru
Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me
Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru
Словари, созданные на основе Национального корпуса русского
языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru
Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su
Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL:
http://doc-style.ru
Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL:
http://litera.ru/stixiya
Учительская газета. URL: http://www.ug.ru
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL:
http://etymolog.ruslang.ru
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
5 класс (17 часов)
П/П №

1

2

3

4

5
6
7
8

Тема:
Язык и культура (5 ч)
Наш родной русский язык. Из истории русской письменности:
- Роль родного языка в жизни человека.
- История и этимология слов азбука, алфавит.
- История русского письма.
Орфографический практикум.
Язык – волшебное зеркало национальной культуры. История в слове:
- Национально-культурная специфика фразеологизмов.
- Национальная специфика терминов родства.
- История и этимология некоторых слов (наименования одежды, пищи,
предметов быта).
Орфографический практикум.
Образность русской речи:
- Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет в русском фольклоре, произведениях художественной литературы.
- Крылатые слова, уменьшительно-ласкательные формы, суффиксы субъективной оценки.
Орфографический и пунктуационный практикум.
О чем может рассказать имя:
- Имена исконные и заимствованные. Этимология.
- Названия старинных русских городов.
Орфографический и пунктуационный практикум.
Проверочная работа № 1
Культура речи (6 ч)
Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения.
Орфографический практикум.
Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы.
Орфографический практикум.
Стилистическая окраска слова.

Кол-во
часов

Формы проведения
урочная неурочная

1

§ 1, § 2

1

§ 3, § 4,
§5

1

§ 6, § 7,
§8

1

§9

Дата:
По плану:
По факту:

1
1

§ 10

1

§ 11

1

§ 12
12

9
10
11
12

13

14

15

16
17

Орфографический и пунктуационный практикум.
Речь правильная. Основные грамматические нормы.
Орфографический практикум.
Речевой этикет: нормы и традиции.
Орфографический практикум.
Проверочная работа № 2
Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь:
- Виды речевой деятельности.
- Средства выразительности устной речи.
- Монолог и диалог.
Орфографический практикум.
Текст и его основные признаки:
- Строение текста.
- Композиционные особенности (описание, повествование, рассуждение).
- Средства связи.
Орфографический и пунктуационный практикум.
Функциональные разновидности языка:
- Разговорная речь (просьба, извинение).
- Официально-деловой стиль (объявление).
- Научно-учебный подстиль (план ответа на уроке).
- Публицистический стиль (устное выступление).
- Язык художественной литературы (сказка, рассказ).
Орфографический и пунктуационный практикум.
Особенности языка фольклорных текстов:
- Былина, сказка, пословиц
Орфографический и пунктуационный практикум.
Проверочная работа № 3.
Резервный урок
ИТОГО

1

§ 13

1

§ 14

1
1
1

§ 16,
§ 17,
§ 18

1

§ 19,
§ 20,
§ 21

1

§ 22 § 27

1

§ 28

1
1
17

13

Лист регистрации изменений к рабочей программе
Русский родной язык 5 « ____» класс

№
п/п

Дата
изменения

Причина
изменения

Суть изменения

Корректирующие действия

1
2
3
4
Отчет о выполнении реализуемой учебной программы
Класс
5 «____»
Количество часов: в неделю – 1 час; в полугодие – 17 часов
Разделы/
Темы

Часов по РП

1

5

2

6

3

6

Итого

17

Проведено часов
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

Полугодие

14

