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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по родному (русскому) языку
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному
предмету «Родной (русский) язык» составляют следующие документы:


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);



Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);



приказ 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);




Учебный план МБОУ «СОШ №9 им. В.И.Некрасова»;
ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №9
В.И.Некрасова».
Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана для

им.

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций,
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же
время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и
родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути
дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в
разных регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются
следующие цели:


воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; формированиепознавательного 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,

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;


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; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;


развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.
Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский)
язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные
языки.Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может
рассматриваться как время дляуглублённогоизучения основного курса «Русский язык».
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.
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно
обеспечивать:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном
языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего
народа;
2) приобщение к литературному наследию своего народа;
3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
4) осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
5) 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 речевого этикета;
6) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Результаты курса:
различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;
правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с
учётом вариантов грамматической нормы;
правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления
грамматических ошибок;
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
соблюдение основных норм русского речевого этикета:этикетные формы и
формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку;
употребление формы «он»;
соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного

общения, лежащих в основе национального речевого этикета;
соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих
противостоять речевой агрессии;
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого
этикета;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового
общения;
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского
литературного языка(в рамках изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского
литературного языки(в рамках изученного в основном курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения
лексического значения слова, особенностей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических
словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимовдля
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а
также в процессе редактирования текста;
использованиеграмматических словарейи справочников для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;
использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной
речи.
Изучение предметной области «Родной (русский) язык» - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской,
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, должно обеспечить:
- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к
сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и культурным ростом,

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому
и познавательному развитию;
- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего
изучения языков, с установкой на билингвизм;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более
высоких результатов при изучении других учебных предметов
Ученик научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (
метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение).

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА.
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. Язык как зеркало национальной
культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 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. Метафора, олицетворение, эпитет
как изобразительные средства. 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
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. 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, диванкровать, музейквартира); 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.
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику,
эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
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.
Функциональные разновидности языка 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.).

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс. 34 часа.
№
Тема урока
Раздел 1. Язык и культура (3 ч.)
1
Язык как средство общения.
2
Язык и культура.
Русский язык в семье родственных языков.
3
Национальное своеобразие языковой
картины мира.
Зачем людям письмо?
СИСТЕМНЫЙ КУРС РОДНОГО ЯЗЫКА.
Культура речи. (14 ч.).
4
Речь монологическая и диалогическая. Речь
устная и письменная.
5
Текст.
От чего зависит расположения предложений
в тексте.

Кол-во часов
1
1
1

1
1

6
7

8-9
10
11
12
13
14
15
16-17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30-31
32-33

34

Абзац как часть текста, его строение.
Микротема текста.
Художественные средства выразительности
языка.
Фразеологизмы
Как пополняется словарный состав русского
языка.
«Полуофициальные» слова в родном языке.
Профессионализмы и диалектные слова?
О чем рассказывают устаревшие слова?
Этикетные слова.
Что изучает стилистика?
Разговорная и книжная речь.
Художественная и научно-деловая речь.
Контрольное изложение «Барсучонок»
Что такое тип речи?
Описание, повествование, рассуждение.
Оценка действительности.
Строение текста типа рассуждениядоказательства.
Как связываются предложения в тексте.
«Данное» и «новое» в предложениях текста.
Строение текста типа повествования.
Контрольное сочинении № 1 «Как я учился
кататься на велосипеде»
Анализ ошибок, допущенных в
контрольном сочинении.
Строение текста типа описания предмета.
Редактирование текстов типа описания
предмета.
Создание текста типа описания предмета
художественного и делового стилей.
Соединение типов речи в тексте.
Контрольное сочинение № 2 на тему
«Знакомьтесь, мой друг…»

1

Итоговый годовой контроль в виде теста.

1

1

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2

6 класс. 34 часа.
№

Тема урока

1.
2.

Слово — основная единица языка
Речь устная, письменная; диалогическая,
монологическая
Речь. Типы речи (повторение)
Орфография и пунктуация
Текст (повторение)
Контрольная работа № 1. Сочинение на
выбранную тему
Стили речи. Разграничение деловой и

3.
4.
5.
6.
7.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

научной речи. Характеристика научного
стиля
Научное рассуждение
Контрольная работа № 2. Изложение
учебно-научного текста «Связанные
корни»
Определение научного понятия
Рассуждение - объяснение
Официально - деловой стиль речи
Употребление имён прилагательных в речи
Произношение имён прилагательных
Средства связи предложений в тексте
Употребление параллельной связи
предложений в тексте с повтором
Всё о повторе
Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец
зимы. Полдень»
Употребление глаголов в речи
Произношение глаголов
Контрольная работа № 3 (орфоэпия)
Повествование художественного и
разговорного стилей
Рассказ как один из жанров художественного
повествования
Контрольная работа №4. Изложение
текста по рассказу Б. Васильева «Как
спасали крысу»
Повествование делового и научного стилей

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Контрольная работа № 5. Сочинение в жанре
рассказа. Страничка в коллективный сборник
под названием «Однажды...» или «Наши
проделки». Анализ сочинения

1

Описание места
Комплексный анализ текста
Сочинение по картине (фотографии)
«Кабинет Пушкина (или Лермонтова)»
Описание состояния окружающей среды
Сочинение-описание по картине И. И.
Левитана «Лесистый берег»
Соединение разных типовых фрагментов в
текстах
Изложение «Речкино имя».
Анализ изложения, разбор ошибок,
подведение итогов

1
1
1
1
1
1
1
1

