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Содержание учебного предмета «Родной русский язык»
Содержание программы «Родной (русский) язык» ориентировано на
сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного
для изучения во всех школах Российской Федерации.
1. Качества хорошей речи
Общее представление о качествах хорошей речи. Средства выразительной
устной речи (тон, тембр, темп). Интонация и жесты.
2. Речевой этикет
Общее представление о речевом этикете. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете: история и
особенности употребления в официальной и неофициальной речевой
ситуации.
3. Официальное и бытовое общение
Ситуации общения. Виды ситуаций официального общения. Особенности
бытового общения. Выбор лексических и грамматических средств в
зависимости от ситуации общения.
4. Разговорный стиль
Стили русского литературного языка (в рамках изученного). Жанры
разговорного стиля: поздравление, письмо, дружеская беседа, просьба,
извинение. Лексические и грамматические особенности разговорного стиля.
5. Общие сведения о русском языке
Русский язык - язык русского народа, богатство и выразительность русского
языка. Роль родного языка в жизни человека, в жизни общества и
государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых
качеств современного культурного человека. Язык как зеркало национальной
культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта,
слова с национально-культурным компонентом значения.
6. Орфоэпия
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Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные сведения из истории
формирования современной орфоэпической нормы русского литературного
языка. Понятие о варианте нормы. Запретительные пометы в орфоэпических
словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных;
именах прилагательных, глаголах. Нормы ударения и произношения
конкретных слов.
7. Лексика
Разнообразие лексических средств русского языка. Ознакомление с историей
и этимологией некоторых слов. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой
внутренней
антонимия,

формой.

Типы

омонимия.

существительных,

отношений

Лексические

между

словами:

нормы

прилагательных, глаголов

в

синонимия,

употребления

имѐн

современном русском

литературном языке. Стилистические варианты нормы.
8. Фразеология
Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности фразеологизмов.
Крылатые слова и выражения как хранилище материальной и духовной
культуры народа. Источники, значение и употребление фразеологизмов в
современных ситуациях речевого общения.
9. Словообразование
Словообразование как источник лексического богатства русского языка.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Русские имена, краткие сведения по их этимологии. Имена традиционные и
новые. Имена популярные и устаревшие. Общеизвестные старинные русские
города. Происхождение их названий.
10.Морфология. Орфография
Значения слов как частей речи. Орфография и значение слова. Нормативные
и ненормативные формы употребления отдельных слов разных частей речи.
11.Синтаксис. Пунктуация
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Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и
знаки препинания. Некоторые сведения из истории формирования русской
пунктуации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»
Программа

изучения

предметной

области

«Родной

язык

и

родная

литература» обеспечивает достижение выпускниками основной школы
комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
 формирование способности к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, готовность к служению
Отечеству, его защите;
 формирование уважение к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную

позицию

по

отношению

к

общественно-политическим

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное

отношение

к

другому

человеку,

его

мнению,

мировоззрению;

4

 развитие компетенций сотрудничества в образовательной, общественно
полезной,

учебно-исследовательской,

проектной

и

других

видах

деятельности.
Метапредметные результаты:
 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной

деятельности,

развивать

мотивы

и

интересы

своей

познавательной деятельности;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;


умение

организовывать

учебное

сотрудничество

и

совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение,
 использование речевых средств в соответствии с коммуникативной
задачей,
 умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых
источниках и доступных словарях и справочниках,
 понимание прочитанного текста (в соответствии с возрастом) и нахождение
в ней требуемой информации,
 получение опыта работы с разными видами представления информации,


получение

опыта

построения

рассуждения,

анализа,

обобщения,

классификации
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;
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 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих

способностей

личности

в

процессе

образования

и

самообразования;
 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка;
 расширение и систематизация 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,

морфологического),

словообразовательного,

синтаксического

анализа

лексического,

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
одного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными) (в
рамках изученного в основном курсе), 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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Родной русский язык 5 класс (0,5 часа в неделю, 17 часов в год)
№
модуля
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
раздела
Речевая деятельность и культура речи
Качества хорошей речи
Речевой этикет
Официальное и бытовое общение
Разговорный стиль
Общие сведения о языке, разделы науки о языке
Общие сведения о русском языке
Орфоэпия
Лексика
Фразеология
Словообразование
Морфология. Орфография
Синтаксис. Пунктуация
ВСЕГО:

Количество
часов
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
17
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» основное общее образование, Самара, 2020
Авторский коллектив:
 Ерофеева О.Ю., к.п.н., доцент, зав.кафедрой преподавания языков и
литературы СИПКРО
 Воскресенская Н.Е., преподаватель кафедры преподавания языков и
литературы СИПКРО
1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. – С-Пб., 1998.
2. Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 5 класс. Методическое
пособие. М., 2018.
3. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.,
2001.
4. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические
очерки. – Л.,1990.
5. Быстрова Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. – СПб.,
2002.
6. Волина В.В. Весѐлая грамматика. – М., 2005.
7. Гольдин В. Е. Речь и этикет. – М., 1983.
8. Горелов И., Енгалычев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о
невербальной коммуникации. – М., 1991.
9. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по
русскому языку в средней школе. – М., 1985.
10. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: игра со
словами, разработки уроков / авт.-сост. В. Н. Пташкина и др. – Волгоград,
2009.
11. Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку.
5-11 классы. – М., 2008
12. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа:
Утварь, одежда, пища и питье, здоровье и болезни, нравы, обряды, прием
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гостей. – М., 1993.
13. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского
народа в XVI и XVII столетиях. – М., 1992.
14. Крейдлин Г. Е., Кронгауз М. А. Семиотика, или Азбука общения. –
М., 1997.
15. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. – М., 1977.
16. Леонтьев А. А. Путешествие по карте языков мира. — М.. 1981.
17. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет. – М.,
2007.
18. Львова С.И. Работа с морфемными моделями слов на уроках русского
языка. – М., 2007.
19. Львова С. И. Язык в речевом общении. Книга для учащихся. – М.,
1992.
20. Матвеев В., Панов А. В мире вежливости. – М., 1976.
21. Павлова Т.И., Чигвинцева О.Н. Практические материалы к уроку
русского языка. Опыт работы по УМК С.И.Львовой, В.В.Львова. – Ростов –
на
– Дону, 2007.
22. Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1981.
23. Слова и числа: занимательные материалы по русскому языку на
уроках, внеурочных и самостоятельных занятиях/ авт.-сост. В.В. Трошин. Волгоград, 2007.
24. Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Л.: Лениздат,
1991.
25. Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д. Учебное пособие по русскому
речевому этикету, русской фразеологии и этимологии. Электронное
учебное издание. – М., 2007.
26. Шанский Н.М. В мире слов. – М., 2003.
27. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2007.
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