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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Ученик научится: 

 • осознавать язык как средство для межнационального общения;  

• позитивно относиться к родному (русскому) языку как к средству освоения культуры, 

традиций народа и явлению национальной культуры;  

• взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

• использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию;  

• совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения.  

 

                   Ученик получит возможность научиться: 

 • реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении;  

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий в межнациональном общении; 

 • сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям 

культуры человека;  

• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение. 

 



                                            2.Содержание учебного предмета. 

I . Что такое слово  

1.Слово как единица языка и как словесное высказывание. 

    Начальные сведения о происхождении слов 

2. Назначение языка. 

3. Знакомство с этимологическим словарем. Размышление о значении языка. 

    Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и эмоциональной 

окраске. Работа с этимологическим словарем 

II . Что такое словесность 

1. Словесность как словесное творчество, словесное искусство. 

     Письменная и устная формы словесности. 

2. Язык художественной словесности. 

    Отличие значения языка в жизни от значения языка в произведении. Умение различать      

разговорную и книжную окраску выражений. 

3. Различение разговорного и литературного языка. 

    Отличие значения языка в жизни от значения языка в произведении. Умение различать      

разговорную и книжную окраску выражений. 

4. Обогащение разговорного языка школьника.  

      Р.р. Разговор по телефону. 

       Умение построить диалог. Уместное употребление просторечия. 

III. Слово как единица художественного текста  

1. Слово как единица художественного текста.  

     Р.р. Конкурс выразительного чтения стихов. 

    Выразительное чтение художественного текста. 

2. Роль лексических единиц в художественном тексте. 

    Умение читать словарную статью. Выработка умения определять лексическое  

    значение слова, давать определение понятия. 

3. Роль омонимов, синонимов, антонимов, неологизмов, архаизмов, фразеологизмов в       

художественных произведениях. 

    Паронимы. 

    Омонимы. Омофоны. Омоформы. Омографы. 

    Работа с толковыми словарями. Умение находить в тексте художественного 

произведения   многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, неологизмы, 

архаизмы, историзмы,    фразеологизмы. 

4. Эпитет. Сравнение. Аллегория. 



    Работа с толковыми словарями. Нахождение в произведении эпитетов и сравнений. 

5.Урок-практикум. 

   Составление словарной статьи по теме «Родная (русская) культура» 

   Работа с толковыми словарями 

IV. Построение связного устного высказывания  

1.Текст как результат употребления языка, связанное законченное письменное или устное 

высказывание. 

Выразительное чтение текста. 

2. Создание собственного повествовательного текста на предложенную тему. 

    Создание собственного рассуждения, диалога, монолога. 

3. Урок-мастерская. Работа над созданием собственного текста на предложенную тему (на 

основе     иллюстративного, художественного материала по родной (русской) культуре). 

    Употребление в собственных высказываниях эпитетов, сравнений, аллегорий. 

4. Урок-презентация «Мой язык – моя культура». 

     Р.р Создание словесного описания.. Заочная экскурсия по родному городу. 

5.Урок-викторина «Загадки родного языка». Что я узнал о слове в 5 классе. Дискуссия. 

 

 

3.Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов 

Что такое слово                              7 

Что такое словесность 5 

Слово как единица художественного текста 12 

Построение связного устного высказывания 10 

ИТОГО 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


