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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык», входящему в образовательную область «Родной 
язык и родная литература»,  разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, Примерной рабочей 
программы 5-9 классы. Русский родной язык.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О.М.Александрова. 
Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина; под ред. О.М.Александровой. – М.: Просвещение, 2020 г 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
 

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 

06. 2015г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО 

6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО  на 2021 – 2025 годы 

7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана для 5 класса. 
Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Родной язык и родная литература». Как часть предметной области учебный предмет «Родной (русский) язык» 
тесно связан с предметом «Родная литература (русская)». Изучение предмета «Родной (русский) язык» способствует 
обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА. 

  Цель и задачи курса «Родной (русский) язык» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 
своему содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 
Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующей цели: 

расширение представлений о 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 уважительного 
отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения. 
 

Задачи:   

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка 
(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 
нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 
- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 
классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  
-  совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать 
и преобразовывать необходимую информацию; 



- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским 
литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 
- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ РОДНОЙ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 

     Учебный предмет «Родной (русский) язык» как часть образовательной области «Родной язык и литература» 
тесно связан с предметом «Родная литература». Общая учебная нагрузка  на изучение этих предметов в 5 классе- 
34 ч.          
  Базисный учебный план на изучение русского родного языка в 5 классе основной школы отводит 0,5 учебных 
часа в неделю в течение всего года обучения, всего 17 уроков. Уровень обучения – базовый.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА). 
Личностные результаты: 
 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 
через него – к родной культуре;  ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире,  осознание роли 
русского родного языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 
развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и 
оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 



 

Метапредметные результаты:  

- 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; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в 
различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 
предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 
рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 
межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской 
работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Предметные результаты: 
 
       -  умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  
       - умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере употребления и 
стилистической окраске;  
       - умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной 
культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;  
      - осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых 
изменений; наличие общего представления об активных процессах в современном русском языке;  



      - соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по 
сравнению с речевым этикетом других народов; 
      - приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 
конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи 
     -  осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека;  
     - умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 
собственной речи; корректировка речи с учётом её соответствия основным нормам литературного языка;  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  
    - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения;  
    - стремление к речевому самосовершенствованию;  
    - формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  
    - осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности 
оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;  
 - умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 
пояснение;  
 - умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с 
использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика 
аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  
 - умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной 
форме и представлять его в устной форме;  
 - умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, 
проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать их;  
 - умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов или их фрагментов (народных и 
литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их;  
  - умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 
черновой и отредактированный текст. 

 



 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, 
ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 



навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Блоки 
программы 

Программное содержание 

 

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. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи 

– несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой 

внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и 

слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 



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. 

 
 
 

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. 

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 современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи(. 

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, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических 

названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

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. Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 



профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку 

 
 

 
 
 

РЕЧЬ. 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.).  

 
 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Содержание программного  

материала 

Кол-
во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 

 

 

 

 

 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 

8 

Распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 
традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

объяснение значения эпитетов и сравнений и особенностей их 
употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; правильное 
уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

создание собственного текста с использование изученных средств 
выразительности; 

знакомство с разделами этимологии; этимологические исследования, 
работа со словарями, исследование истории антропонимов 



2 

 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

4 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности; 
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
редактирование письменного текста с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 
словоизменение отдельных форм множественного числа имен 
существительных; 
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 
ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного 
и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 
координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 
выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 
текста; 
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 
текста; 
совершенствование умений пользоваться словарями:  
моделирование различных ситуаций общения с использованием 
современных формул обращения к незнакомому человеку 

3 

 

 

 

 

РЕЧЬ. ТЕКСТ 

5 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 
логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не 
разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 
приёмами работы с примечаниями к тексту; 
использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 



уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
создание текстов разных типов: рассуждение, повествование; 
лингвокультурологический анализ текста художественного произведения  

 

 

Всего: 
17  

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (17 ч.) 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем. 

 

Кол-во 

часов по 
плану 

кол-во 
часов 
фактич. 

Дата 
проведения 
по плану 

Дата 
проведения 

по факту 

Приложение 

Язык и культура (8 ч.) 

1. Наш родной русский язык 1  11.01   

2 Из истории русской письменности 1  18.01   

3 Язык — волшебное зеркало мира и национальной  культуры 1  25.01   

4. История в слове: наименования предметов традиционной 
русской одежды.  наименования предметов  

традиционного русского быта 

1  1.02   



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Учитель:  

5 Образность русской речи: 

сравнение, метафора, олицетворение 

1  8.02   

6 Живое слово русского фольклора 1  15.02   

7 О чем может рассказать имя 1  22.02   

8 Проверочная работа (представление проектов, 
исследовательских работ). 

1  1.03   

 

9 Современный русский  литературный язык 1  15.03   

10 Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения 1  5.04   

11 Речь точная и выразительная. Основные лексические и 
грамматические нормы. Стилистическая окраска слова 

1  12.04   

12 Речевой этикет: нормы и традиции 1  19.04   

 

13 Язык и речь. Формы речи: диалог, монолог   26.04   

14 Текст и его строение 1  3.05   

15 Средства связи предложений и частей текста   10.05   

16 Функциональные разновидности языка 1  17.05   

17 Особенности языка фольклорных текстов 1  24.05   
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Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. С. В. Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО», С. 89. 

2. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для образовательных организаций / Александрова О. М. и др.- 2-е изд.  - М.: 
Просвещение, 20120. 

3. Русский родной язык. 5 класс. Методическое пособие / [О. М.Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.] URL: 
http://uchlit.com. 
 

   Ученик:  

Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для образовательных организаций / Александрова О. М. и др.- 2-е изд.  - М.: Просвещение, 
2020 
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