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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
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Пояснительная записка 

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. 

Для реализации Рабочей программы используются:  

Учебник: Русский родной язык. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова 

и др.],  М. : Просвещение, 2019. 

Минимальный объем реализации данной рабочей программы (17 часов) на учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык (русский)»: 

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; 



- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств родного языка. 

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 опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в 

речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание 

национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок  комментирование истории 

происхождения таких выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 



- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном 

русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий 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; общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- 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; 

 

Содержание учебных предметов  

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература»  
На основании методических рекомендаций по разработке программ по данной предметной области на уровне основного 

общего образования:  

В программе курса «Родной (русский) язык» выделены блоки «Речевая деятельность и культура речи» и «Общие 

сведения о языке, разделы науки о языке (фонетика, орфоэпия и графика, морфемика и словообразование, лексикология и 

фразеология, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация)».  

Основной упор в содержании уроков сделан на расширении словарного запаса обучающихся, на развитии речи, на 

повышении культуры общения и овладении функциональными разновидностями литературного языка. При планировании 

содержания тем, посвященных разделам науки о языке, в фокусе внимания находятся не грамматические категории сами 

по себе, а речевые, культурологические и диахронические аспекты, направленные на решение просветительских и 

развивающих задач. 

 



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.  

   

Тематическое планирование учебного предмета « Родной (русский) язык»  5 

класс 

  

  

  

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 о языке  

 

Общие сведения о русском языке    

 

1 

Орфоэпия  

 

2 

Лексика  

 

2 

Фразеология  

 

2 

Словообразование  

 

1 

Морфология 1 

Синтаксис. Пунктуация  

 

1 

 Всего 17 

   

  

  



 

 

 

 

 

  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование  

Предмет: « Родной (русский) язык» 

Класс: 5 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Код 

элемента 

содержания 

КЭС 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Речевая деятельность и культура речи- 7 часов           

1. Качества хорошей 

речи 

1 8.4, 

8.5 

Отбор языковых средств  текста 

в зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию 

из разных источников, 

разграничивают и 

преобразовывают 

информацию. 

Извлекают 

информацию, 

участвуют в диалоге, 

высказывают свою 

точку зрения. 

2. Речевой этикет 1 9.2 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 

Извлекают информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения,   

составляют собственные 

высказывания, 

употребляют в своей 

речи этикетные слова. 
Правильно  употребляют 

Употребляют в своей 

речи этикетные 

слова. 



обращений собственных имён, 

названий людей по степени 

родства, по положению в 

обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу.  

в качестве обращений 

собственные имена, 

названия людей по 

степени родства, по 

положению в обществе, 

по профессии, 

должности; по возрасту 

и полу. 

3. Устойчивые формулы 

речевого этикета в 

общении. 

1 9.2 Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации. Современные 

формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Извлекают информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения,   

составляют собственные 

высказывания, 

употребляют в своей 

речи этикетные слова 

Употребляют в своей 

речи этикетные 

слова. 

4. Официальное и 

бытовое общение.  

Ситуации общения.  

1 8.3, 

8.5 

Стили и функционально-

смысловые типы речи. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Анализируют и 

разграничивают тексты с 

точки зрения 

стилистической 

принадлежности 

Анализируют текст. 

5. Виды ситуаций 

официального 

общения. 

Особенности 

бытового общения. 

1 8.3, 

8.5 

Стили и функционально-

смысловые типы речи. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Анализируют и 

разграничивают тексты с 

точки зрения 

стилистической 

принадлежности 

Работают с текстами. 

6. Разговорный стиль. 1 8.3, Стили и функционально- Извлекают информацию Работают с текстами. 



Жанры разговорного 

стиля: поздравление, 

письмо, дружеская 

беседа, просьба, 

извинение.  

8.5 смысловые типы речи. 

Анализ текста. 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Анализируют и 

разграничивают тексты с 

точки зрения 

стилистической 

принадлежности 

7. Лексические и 

грамматические 

особенности 

разговорного стиля. 

1 8.3, 

8.5 

Стили и функционально-

смысловые типы речи. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Анализируют и 

разграничивают тексты с 

точки зрения 

стилистической 

принадлежности 

Анализируют текст. 

Раздел 2: Общие сведения о языке, разделы науки о языке - 10часов.          

1. Роль родного языка в 

жизни человека, в 

жизни общества и 

государства. 

1 1.2, 

1.2. 

2.4 

Русский язык – национальный 

язык русского народа. Роль 

родного языка в жизни человека. 

Язык как зеркало национальной 

культуры. 

Находят в 

художественных текстах 

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, 

Находят в 

художественных 

текстах 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 



веретено, ясный сокол, 

красна девица, рόдный 

батюшка) 

(за тридевять земель, 

цветущая калина – 

девушка, тучи – 

несчастья, полынь, 

веретено, ясный 

сокол, красна девица, 

рόдный батюшка) 

2. Орфоэпия.  

Зачем соблюдать 

орфоэпические 

нормы?  

Нормы ударения и 

произношения 

конкретных слов. 

1 9.1 Понятие о варианте нормы. 

Равноправные и допустимые 

варианты произношения. 

Нерекомендуемые и 

неправильные варианты 

произношения. Запретительные 

пометы в орфоэпических 

словарях. 

Отличают  буквы от 

звуков, учатся 

правильной постановке 

ударения в словах. 

Извлекают 

информацию, 

слушают и понимают 

других. 

3. Нормы ударения и 

произношения 

конкретных слов. 

1 9.1 Орфоэпические нормы. Разграничивают слова по 

признаку «правильное-

неправильное ударение»,  

работают с 

орфоэпическим словарем 

Правильно 

расставляют 

ударения. 

4. Лексика.  

Разнообразие 

лексических средств 

русского языка.  

1 2.1, 

2.5 

Основные нормы 

словоупотребления: 

правильность выбора слова, 

максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или 

явлению реальной 

действительности. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  

употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления 

антонимов. 

Извлекают информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

дают толкование 

значения слова, 

используя различные 

способы, 

разграничивают 

лексическое и 

грамматическое 

значение слова 

Дают толкование 

значения слова, 

используя различные 

способы. 



Лексические омонимы и 

точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  

употребления лексических 

омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

5. Ознакомление с 

историей и 

этимологией 

некоторых слов 

1 2.1, 

2.4, 

2.5 

Лексическое значение слова. 

Группы слов по происхождению 

и употреблению. 

Лексический анализ. 

Извлекают информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

работают со словарями. 
Знакомятся  с историей и 

этимологией некоторых 

слов, бытующих в 

Самарской области, на 

примере топонимики 

Нефтегорского района. 

Находят в тексте  

метафоры общеязыковые 

и художественные. 

Работают со 

словарями. 

Извлекают 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения, работают 

со словарями. 

Знакомятся  с 

историей и 

этимологией 

некоторых слов, 

бытующих в 

Самарской области, 

на примере 

топонимики 

Нефтегорского 

района. Находят в 

тексте  метафоры 

общеязыковые 

6. Фразеология.  

Роль фразеологизмов 

в речи.  

 

1 2.3 Фразеологические обороты. Извлекают информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

находят фразеологизмы 

в предложениях, 

подбирают к ним 

Находят 

фразеологизмы в 

предложениях. 



синонимы, используют в 

собственном 

высказывании 

7. Источники, значение 

и употребление 

фразеологизмов в 

современных 

ситуациях речевого 

общения. 

1 2.3 Крылатые слова и выражения  из 

русских народных и 

литературных сказок (битый 

небитого везёт; по щучьему 

велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; 

золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, 

значение и употребление в 

современных ситуациях речевого 

общения.  

Находят крылатые слова 

и выражения  в  русских 

народных и 

литературных сказках 

(битый небитого везёт; 

по щучьему велению; 

сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бобарихой 

и др.).Анализируют 

фразеологизмы с точки 

зрения современной 

речевой ситуации. 

Находят крылатые 

слова и выражения  в  

русских народных и 

литературных сказках 

(битый небитого 

везёт; по щучьему 

велению; сказка про 

белого бычка; ни в 

сказке сказать, ни 

пером описать; при 

царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей 

бабой Бобарихой и 

др.).Анализируют 

фразеологизмы с 

точки зрения 

современной речевой 

ситуации 

8. Словообразование.  

Словообразование как 

источник 

лексического 

богатства русского 

языка.  Русские имена, 

краткие сведения по 

их этимологии 

 

1 3.2, 

3.3 

Морфемный анализ слова. 

Основные способы 

словообразования. Слова с 

суффиксами субъективной 

оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как 

средство выражения 

задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов 

Извлекают информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют значение 

словообразующих 

морфем, знакомятся с 

морфемными и 

словообразовательными 

словарями, выполняют 

морфемный разбор слов 

Делают морфемный и 

словообразовательны

й разбор в простых 

случаях. 



с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного 

народного творчества и 

произведениях художественной 

литературы разных исторических 

эпох. 

9. Морфология. 

Нормативные и 

ненормативные 

формы употребления 

отдельных слов 

разных частей речи. 

1 4, 

4.1, 

4.2, 

4.3 

Значения слов как частей речи. 

Орфография и значение слова. 

Нормативные и ненормативные 

формы употребления отдельных 

слов разных частей речи. 

Правильно склоняют  

русские и иностранные 

имена и фамилии; 

названия географических 

объектов; местоимений‚ 

порядковых и 

количественных 

числительных.  

Верно употребляют  

формы имен 

существительных в 

соответствии с типом 

склонения (в санаторий – 

не «санаторию», 

стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом 

существительного 

(красного платья – не 

«платьи»), 

принадлежностью к 

разряду – 

одушевленности – 

неодушевленности 

(смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), 

особенностями 

окончаний форм 

множественного числа 

(чулок, носков, 

Правильно склоняют  

русские и 

иностранные имена и 

фамилии; названия 

географических 

объектов; 

местоимений‚ 

порядковых и 

количественных 

числительных.  

Верно употребляют  

формы имен 

существительных в 

соответствии с типом 

склонения (в 

санаторий – не 

«санаторию», 

стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом 

существительного 

(красного платья – не 

«платьи»), 

принадлежностью к 

разряду – 

одушевленности – 

неодушевленности 

(смотреть на 

спутника – смотреть 

на спутник), 



 

апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и 

т. д.). 

Правильно  употребляют  

глагольные формы. 

Усекают  суффикс  ну 

при  образовании форм 

глагола прошедшего 

времени (утихнуть – 

утих, потухнуть – потух, 

замерзнуть – замерз). 

Правильно образуют 

формы  глагола 1-го 

лица ед.числа (затмить, 

победить, убедить)  

особенностями 

окончаний форм 

множественного 

числа (чулок, носков, 

апельсинов, 

мандаринов, 

профессора, паспорта 

и т. д.). 

Правильно  

употребляют  

глагольные формы. 

Усекают  суффикс  ну 

при  образовании 

форм глагола 

прошедшего времени 

(утихнуть – утих, 

потухнуть – потух, 

замерзнуть – замерз). 

Правильно образуют 

формы  глагола 1-го 

лица ед.числа 

(затмить, победить, 

убедить) 

10. Синтаксис. 

Пунктуация.  

Некоторые сведения 

из истории 

формирования 

русской пунктуации.  

   

1 5.12, 

7.19 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Пунктуационный анализ. 
Интонация, построение 

предложения и знаки 

препинания. Некоторые сведения 

из истории формирования 

русской пунктуации.  

   

Извлекают информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения.  

Связывают слова в 

предложения по смыслу, 

расставляют знаки  

препинания с точки 

зрения восстановления 

смысла текста. 

Озаглавливают текст 

Связывают слова в 

предложения по 

смыслу, расставляют 

знаки  препинания с 

точки зрения 

восстановления 

смысла текста. 
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