
 

 

1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 139» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ  

 

 

5 КЛАСС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 г. 



 

 

2 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) 

ЯЗЫКУ 5 КЛАСС 

 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 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. 

Программа составлена на основе: 

 Примерной рабочей программы «Русский родной язык 5-9 классы»; под ред. О. 

М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020. 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных 

образовательных программ предметной области «Родной язык и родная литература», 

разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации 

ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 

2020. 

 Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

и учебному предмету «Родная (русская) литература» основное общее образование, под 

ред. О.Ю Ерофеева., Н.Е. Воскресенская. – Самара: кафедра преподавания языков и 

литературы СИПКРО, 2020 г. 

Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» является 

обязательной для изучения в рамках обязательной части учебного плана ООП ООО. 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» 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 в курсе русского 

родного языка актуализируются следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как о 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 ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  

 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 
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речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; 

 стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса 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. 
 
Место предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане: в соответствии  с  

рекомендациями  Координационного  совета  УМО системе общего образования 

Самарской области на изучение предметов «Родной (русский) язык» отводится следующее 

количество часов в обязательной части учебного плана: в 5 классе – 17 часов в год. Часы 

на изучение Родного (русского) языка распределяются следующим образом: одна неделя – 

Родной (русский) язык (один раз в неделю 1 час), другая неделя – Родная (русская) 

литература (один раз в неделю 1 час). 
Источником для перераспределения часов для предметов «Родной (русский) язык» 

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

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Личностные результаты 

 формирование российской гражданской идентичности;

 осознание своей этнической принадлежности, интерес к истории, языку, 

культуре русского народа, родного края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;

 уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

 представление о русском языке как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 
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интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования;

 представление о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, языке межнационального и международного общения, понимание важности 

этой роли;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных 

традициях русского и других народов России через русский язык и русскую литературу;

 понимание необходимости сохранения и изучения русской литературы, истории 

и культуры, русского языка как языка русской нации;

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

 интерес к художественным произведениям, отражающим русскую 

этнокультурную традицию;

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира.

 

Метапредметные результаты 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых 

источниках и доступных словарях и справочниках; 

 понимание прочитанного текста (в соответствии с возрастом) и нахождение в 

ней требуемой информации; 

 получение опыта работы с разными видами представления информации; 

 получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, классификации. 

 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится:  

«Язык и культура» 

• понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; в жизни человека; 

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 

• понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита; 

• распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 
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• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, 

былинах; 

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки в современных ситуациях речевого общения; 

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также 

имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную 

стилистическую окраску; 

• понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и 

уметь им пользоваться; 

«Культура речи» 

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного); 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русского языка; 

• употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского 

языка; 

• определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
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существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи; 

• различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

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

лексического значения слова, особенностей употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания; 

• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

• использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, 

выразительного словоупотребления и интонирования; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение, собственно описание; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

аргументативного типа (рассуждение); 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные 

повествовательные тексты; 

• строить устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

• анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; 

• устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составлять разные виды плана (назывной, вопросный, тезисный); 

• владеть приемами работы с заголовком текста; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 

• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового 

стиля; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 
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• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, 

былины); 

• владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы; 

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;

 использовать коммуникативно-эстетических возможности родного языка;

 расширять и систематизировать научные знания о родном языке;

 осознавать взаимосвязи его уровней и единиц;

 осваивать базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические 

категорий родного языка;

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;

 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; 

 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными) (в рамках изученного в 

основном курсе), нормами речевого этикета; 

 приобретать опыт их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;

 стремиться к речевому самосовершенствованию;

 формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 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. 
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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. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№ Название раздела Кол-во часов 

1. Речевая деятельность и 

культура речи 

Качества хорошей речи 1 

Речевой этикет 2 

Официальное и бытовое общение 2 

Разговорный стиль 2 

2.  Общие   сведения   о языке, 

разделы науки о языке 

Общие сведения о русском языке 1 

Орфоэпия 2 

Лексика 2 

Фразеология 2 

Словообразование 1 

Морфология. Орфография 1 

Синтаксис. Пунктуация 1 

Всего 17 
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1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В 5 КЛАСССЕ 

№
 

у
р

о
к

а
 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Раздел, тема урока 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч.) 

Качества хорошей речи 

1. 1 Общее представление о качествах хорошей речи. Средства выразительной 

устной речи (тон, тембр, темп). Интонация и жесты. 

Речевой этикет 

2. 
1 Общее представление о речевом этикете. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. 

3. 1 
Обращение в русском речевом этикете: история и особенности 

употребления в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Официальное и бытовое общение 

4. 
1 Ситуации общения. Виды ситуаций официального общения. Особенности 

бытового общения. 

5. 
1 

1 

Выбор лексических и грамматических средств в зависимости от ситуации 

общения. 

Разговорный стиль 

6. 1 Стили русского литературного языка (в рамках изученного). Жанры 

разговорного стиля: поздравление, письмо, дружеская беседа, просьба, 

извинение. 

7. 1 Лексические и грамматические особенности разговорного стиля. 

ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ   О ЯЗЫКЕ, РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ (10 ч.) 

Общие сведения о русском языке 

8. 1 

Роль родного языка в жизни человека, в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку. Язык как зеркало национальной 

культуры. 

Орфоэпия 

9. 1 

История формирования современной орфоэпической нормы русского 

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Запретительные пометы 

в орфоэпических словарях. 

10. 1 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. Нормы ударения и произношения конкретных 

слов. 

Лексика 

11. 1 
Разнообразие лексических средств русского языка. История и этимология 

слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

12. 1 

Типы отношений между словами: синонимия, антонимия, омонимия. 

Лексические нормы  в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы. 

Фразеология 

13. 1 

Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности 

фразеологизмов. Крылатые слова и выражения как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. 

14. 1 
Источники, значение и употребление фразеологизмов в современных 

ситуациях речевого общения. 
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Словообразование 

15. 1 Словообразование как источник лексического богатства русского языка. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Русские имена (этимология, традиционные и новые. Старинные русские 

города. Происхождение их названий. 

Морфология. Орфография 

16. 1 Значения слов как частей речи. Орфография и значение слова. 

Нормативные и ненормативные формы употребления отдельных слов 

разных частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация 

17. 1 Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и 

знаки препинания. Некоторые сведения из истории формирования 

русской пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

   

 

 

    

    

    

 


