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Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.  

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010г.«Об утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования»  (с изменениями и дополнениями от 

24.12.2014г. № 1614, 31.12.2015г. №1577), составлена в соответствии с ООП ООО ГБОУ СОШ № 38 

г.о. Сызрань, учебным планом ГБОУ СОШ№38 г.о.Сызрань, программой  «Родной (русский) язык»,  

авторский коллектив: Ерофеева О.Ю., к.п.н., доцент, зав. кафедрой преподавания языков и 

литературы СИПКРО, Воскресенская Н.Е., преподаватель кафедры преподавания языков и 

литературы СИПКРО, 
Родной (русский) язык на уровне основного общего образования изучается в 5 классе.  
Предмет «Родной (русский) язык» относится к обязательной части учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 38 г.о. Сызрань.  

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 1 час в 1 полугодии 17 часов 

 Итого 17 часов 

 
Количество часов, отводимых на освоение практической части программы: в 5 классе – 4 часа 

(проверочная работа).  
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Родной (русский) язык" и учебному 

предмету "Родная (русская) литература". Основное общее образование». Предметная линия 

учебников: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 2 частях. 5 класс. - 

М.: Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"обеспечивает: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном 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. 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- 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 национальнокультурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 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 освоения учебного предмета: 

- 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 освоения учебного предмета: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 



- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка в устной и 

письменной речи; 

- самостоятельно 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 и использовать их в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа текста.  

Выпускник 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;  

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке;  

- осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

- 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;  

- формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Родной (русский) язык  

Речевая деятельность и культура речи. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духов- ной 

культуры народа. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 

щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшитель- но-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – 

об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.) 

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 определѐнную 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Качества хорошей речи. 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. 



Общие сведения о языке. Разделы науки о языке. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. 

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 имѐн существительных. 

Лексическое и фразеологическое своеобразие русского литературного языка.  

Словообразовательные возможности русского языка.  

Синтаксические и пунктуационные возможности русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы 
Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количес

тво 

часов на 

изучение 

В том 

числе 

отводим

ых на 

освоение 

практич

еской 

части 

Деятельность учителя с учѐтом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок) 

1 Качества хорошей речи 1ч  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и педагогом, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы, что позволяет воспитать 

человека, знающего и соблюдающего основные правила 

этикета в обществе; 

Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

2 Речевой этикет 2ч 1ч Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на  уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование  занимательных      элементов, историй 

из жизни современников; 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог. 

3 Официальное и 
бытовое общение 

2ч 1ч Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, что даѐт возможность формировать 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов. 

4 Разговорный стиль 2ч 1ч Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: групповой работы или работы в парах, с  целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий 

результат; 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 



учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог; 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

5 Общие сведения о 
русском языке 

1ч  Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения , выработки 

своего личностного отношения , что позволяет воспитать 

личность, действующую и оценивающую свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

6 Орфоэпия 2ч  Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на  уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование  занимательных      элементов, историй 

из жизни современников; 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и педагогом, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы, что позволяет воспитать 

человека, знающего и соблюдающего основные правила 

этикета в обществе; 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников (брейн-ринг, 

квесты, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание) 

7 Лексика 2ч  Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог; 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: групповой работы или работы в парах, с  целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий 

результат; 

8 Фразеология 2ч  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения  со 

всеми участниками образовательного процесса, принципы 



учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство 

и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и  

самоконтроль обучающихся; 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог; 

Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач  для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб. 

9 Словообразование 1ч  Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения , выработки 

своего личностного отношения , что позволяет воспитать 

личность, действующую и оценивающую свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

10 Морфология. 

Орфография 

1ч 1ч Применение на уроке интерактивных форм: использование 

визуальных образов (предметно- эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной 

направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока)  обеспечивающих современную активность 

обучающихся; 

Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, что даѐт возможность формировать 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов 

11 Синтаксис. Пунктуация 1ч  Применение на уроке интерактивных форм: ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог. 

Итого: 17ч 4ч  
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