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Пояснительная записка  
Рабочая программа по родному  русскому языку для 5класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной  программы основного общего  

образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, примерной рабочей программы по учебному предмету «Родная (русская) литература», 

составленной  авторским коллективом Ерофеевой О.Ю., Воскресенской Н.Е., Самара 2020 г. и примерной программы основного общего 

образования по русскому языку под редакцией Т.А.Ладыженской. 

Данная программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577) к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебным предметам «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература», входящим в предметную область «Родной язык и родная литература», а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены изменения во ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных областей по родному языку и 

литературному чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и соответствующих им предметных результатов.  

Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» является обязательной для изучения в рамках обязательной части 

учебного плана ООП ООО.  

Общие требования к результатам освоения программы учебных предметов «Родной (русский) язык»  

Изучение предметов «Родной (русский) язык» должно обеспечивать:  

 

но-

языковое поле своего народа;  

 

 

 

 

 

 

 



о 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 

 получение знаний о родном (русском) 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,  

 

настоящее многонационального народа России,  

 

тературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.  

 

Общая характеристика учебных предметов «Родной (русский) язык» в рамках предметной области  

«Родной язык и родная литература»  

Важнейшими задачами предметов «Родной (русский) язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи 

с историей русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой. 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.  

Содержание программы «Родной (русский) язык» ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации.  

 Содержание предметной области «Родной язык » направлено исключительно на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного русского языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не рассматривается, например, как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык»  

Место предметов в учебном плане  

В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего образования Самарской области на изучение предметов 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» отводится следующее количество часов в обязательной части учебного плана: 

  

Предмет   Класс   Кол-во часов  

в неделю / в год  

     

Родной (русский) язык   5   0,5 / 17 (18)  

Родная (русская) литература   5   0,5 / 17 (18)  

Источником для перераспределения часов для предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» является часть учебных 

часов, отведенных на изучение предметной области «Русский язык и литература». 



Таким образом, примерное распределение часов в недельном учебном плане основного общего образования будет следующим: 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

(обязательная часть) 

 

5 кл. 

Русский язык и литература Русский язык 4,5 (4/5) 1 

Литература 

 

2,5 (3/2) 

Родной язык и родная литература  Родной (русский) язык 

 

0,5 (1/0) 

Родная (русская) литература 

 

0,5 (0/1) 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  
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  



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 формой.  

Типы отношений между словами: синонимия, антонимия, омонимия. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в 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  

Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и знаки препинания. Некоторые сведения из истории формирования 

русской пунктуации. 

 

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебных предметов «Родной (русский) язык» 

 

Программа изучения предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает достижение выпускниками основной школы 

комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Родной (русский) язык  
Личностные результаты:  

 

йской гражданской идентичности;  

 

ого 

наследия народов России и человечества;  



 

ии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

 

-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования;  

 

ия, 

понимание важности этой роли;  

 

 к 

обучению и познанию;  

 

 других народов России через русский 

язык и русскую литературу;  

 

и;  

 

 

позиции;  

 

 

 

-ценностное видение окружающего мира.  

 

Метапредметные результаты:  

 

ей  

 

познавательной деятельности;  

 

ть выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 



в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение,  

 

 

 

ах и доступных словарях и справочниках,  

 

 

 

 

 

, анализа, обобщения, классификации.  

 

Предметные результаты (родной (русский) язык):  

 

, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 

особностей личности в процессе образования и 

самообразования;  

 

-эстетических возможностей родного языка;  

 

 

 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка;  

 

го, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 

 



родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными) (в рамках изученного в основном курсе), нормами речевого этикета;  

 

 

 

 

 

как общечеловеческую ценность  

 

Блок Тема Часы 

Речевая деятельность и культура речи Качества хорошей речи 1 

Речевой этикет 2 

Официальное и бытовое общение 2 

Разговорный стиль 2 

Общие сведения о языке, разделы науки Общие сведения о языке 1 

Орфоэпия 2 

Лексика 2 

Фразеология 2 

Словообразование 1 

Морфология. Орфография 1 

Синтаксис. Пунктуация 1 

 

Всего 17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

5 класс: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов в том числе на: 

уроки  уроки развития речи и 

контрольные 

1 Язык и культура 6 5 1 

2 Культура речи 5 4 1 

3 Речь. Текст 6 5 1 

 ИТОГО 17 14 3 



 

 

 

 

Тематическое  планирование уроков «Родного (русского) языка» в 5 классе  

 

 

№ Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. Язык и культура (6ч) 

1 Наш родной русский язык. 1 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка (в рамках изученного); 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

• характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 

национальных культур (на конкретных примерах); 

• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов. 

 

2 Из истории русской письменности. 1 

3 История в слове. 1 

4 Образность русской речи. 1 

5 Меткое слово русской речи. 1 

6 Проверочная работа. 1 

2. Культура речи (5ч) 

7 Современный русский 

литературный язык. 

1 • соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 
8 Основные лексические нормы. 1 

9 Основные грамматические нормы. 1 



10 Речевой этикет. 1 • употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения и др. 

11 Проверочная работа. 1 

3. Речь. Текст (6ч) 

12 Выразительность речи. 1 • владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; 

• создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

• уместно использовать жанры разговорной речи в 

ситуациях неформального общения; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы 

13 Композиционные особенности 

речи. 

1 

14 Функциональные разновидности 

языка. 

1 

15 Стилевые черты и языковые 

средства. 

1 

16 Фольклор. 1 

17 Проверочная работа. 1 



 Итого: 17 ч. 

 

на уроке) различных видов. 

 

 

 

Список литературы : 
Учебник: Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 
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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.  
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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. 26  
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Интернет-ресурсы  
1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop  

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm  

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types  

7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  
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