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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Родной язык» для обучающихся 5классов разработана: 

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

 с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, созданной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 на основании учебного плана МОУ «Янинская СОШ», Федерального перечня 

учебников, утвержденных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

Цели и задачи обучения 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к родному 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение родным  языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о родном  языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования родного языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах родного языка;  

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Родной язык» изучается с 5-го 

класса в объеме 7 часов.  

 

Описание УМК 

Русский язык. 5 кл.: учебник / М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.  под 

ред. Разумовской М. М., П. А. Леканта. – М.: Дрофа, 2015 г. 

 

Интернет ресурсы :  
http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал.  

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/-
http://www.school.edu.ru/


Выпускник научится: 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

•оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•объяснять общие принципы классификации словарного состава родного языка; 

•аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из  орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя родного языка; 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание Характеристика основных 

видов  деятельности 

Имя существительное 

 

7 Правило правописания  

суффиксов  

–чик-, -щик-, -ек-, -ик. 

Род несклоняемых имен 

существительных 

Безударные падежные окончания 

имен существительных.  

Употребление имен 

существительных в речи. 

 

Образовывать существительные с 

суффиксами –чик-, -щик-, -ек-, -

ик. Верно писать эти слова. 

Знать, как определяется  род 

несклоняемых имен 

существительных. 

Определять падеж и склонение 

имен существительных, правильно 

писать падежные окончания имен 

существительных. 

Правильно употреблять имена 

существительные в речи. 

 

 


