
Аннотация 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Целями изучения родного (русского) языка  по программам основного общего образования 

являются: 

•         воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном 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; 

•         расширение  знаний  о  национальной  специфике  русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальных особенностях русского речевого 

этикета; 

•         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; 

•         совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

•         совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); 

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта  исследовательской  работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. 

Нормативный срок освоения: 1 год 

Количество часов в год в 5 классе- 17 часов. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

п/п Наименование раздела, темы урока  Количество 

часов 

1. Язык и культура 6ч 

1.1 Русский язык — национальный язык русского народа 1ч 

 1.2 Краткая история русской письменности 

1.3 Язык как зеркало национальной культуры  1ч 

 1.4 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 

1.5 Загадки. Метафоричность русской загадки. Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства  

1ч 

1.6 Национальная специфика русского фольклора 1ч 

 1.7 Крылатые слова, пословицы, поговорки 



1.8 Русские имена 1ч 

1.9 Язык как зеркало национальной культуры. Представление проектных, 

исследовательских работ.Проверочная работа № 1 

1 

2. Культура речи 5ч 

2.1 Современный русский литературный язык 1ч 

2.2 Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения 

2.3 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка 

1ч 

2.4 Речь правильная. Основные грамматические нормы  1ч 

2.5 Речевой этикет: нормы и традиции 1ч 

2.6 «Живой как жизнь». Норма и её варианты. Представление проектных, 

исследовательских работ. Проверочная работа № 2 

1ч 

3. Речь. Речевая  деятельность. Текст  6ч 

3.1 Язык и речь. Средства выразительности устной речи 1ч 

3.2 Текст и его строение.Композиционные особенности описания, 

повествования, рассуждения 

3.3 Функциональные разновидности языка  1ч 

3.4 Разговорная речь. Просьба, извинение 

3.5 Официально-деловой стиль.Объявление 

3.6 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста 1ч. 

3.7 Публицистический стиль. Устное выступление 

3.8 Язык художественной литературы. Литературная сказка 1ч 

3.9 Язык художественной литературы. Рассказ 

3.10 Особенности языка фольклорных текстов 

3.11 Текст и его строение. Представление проектных, исследовательских 

работ. Проверочная работа № 3 

1ч 

 Итоговая контрольная работа  1ч 

 Итого  17ч 

 

 

 


