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Пояснительная записка 

Настоящая примерная программа по предмету «Родной (русский) язык» для учащихся 5-х 

классов разработана на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная литература»,  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Рабочая программа направлена на реализацию программы по предмету не только для 

обучающихся общеобразовательного класса, но является адаптированной и направлена на 

создание условий для успешного усвоения программного материала детьми с ОВЗ. 

 

Цель примерной рабочей программы соотносится с главными задачами реализации 

основной образовательной программы основного общего образования:  

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому 

наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека.  

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного языка 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм;  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о родном русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 



систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов;  

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;  

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение родным (русским) языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения родного (русского) языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Методической основой изучения курса русского языка в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление 

коммуникативно-деятельностной направленности русского языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

Изучение  предмета  «Родной (русский) язык»  как  части  предметной  области  «Родной  

язык. Родная литература» основано на межпредметных связях с предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка» и др. 

 

Исходя из уровня сформированности лингвистической компетенции выпускников 

начальной школы, в 5 классе возникает необходимость в создании условий восприятия 



лингвистической теории, развития навыков речевого общения, формирования устойчивых 

навыков владения языком и совершенствования на этой основе навыков языкового анализа. В 

связи с этим курс родного (русского) языка в 5 классе направлен не только на повторение и 

обобщение лингвистических знаний, но и на развитие умений в области основных разделов 

русского языка, связанных с анализом и созданием текстов разных стилей, типов речи. Большое 

значение придаётся развитию навыков самоорганизации, самостоятельной деятельности, 

самоконтроля, самооценки.  

В соответствии с требованиями ФГОС в ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся должны приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Именно поэтому в сфере 

развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета  «Родной (русский) язык» в 5 классе отводится 1 час в неделю в 

первом  полугодии, 17  часов в    полугодии 2020 – 2021 учебного года. 

 В течение 1 полугодия планируется проведение следующих видов контрольных работ: 

анализ устных ответов и письменных работ в тетради (диктант, сочинение). 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
1. Учебник: Русский родной язык 5 класс. Авторы: Т.М. Воителева, О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова, 

И.В. Текучёва. – 2-е изд. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

2. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку 5 класс. М., «ВАКО», 2011 

3. Е.А. Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку 5 класс. М., «ЭКЗАМЕН», 2007. 

4. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 5 класс», под редакцией М.М.  

Электронные носители, сайты в Интернете 

1. Ассоциативный орфографический словарь. Практикум по русскому языку. 5 класс. – М.: 

«Планета». 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f- 443c-860d-7732ffefb663. 

3. Русский язык. Интерактивные дидактические материалы. 5 класс. – М.: «Планета» 

4. Русский язык. 5 класс. Теория, методика, практика преподавания по новым стандартам. 

ФГОС (CD) / Киселева Н. В., Анафанова Н. Е.,Попова Г. Н.: М. - Учитель, 2015 г. 

5. Русский язык. 5 класс. Электронный тренажёр – М.: «Планета» 

6. Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык». - Режим доступа: 

http://www. gramota. ru 

7.  Федеральныйцентринформационно-образовательныхресурсовhttp://fcior.edu.ru/ 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка как средства общения, отражения и 

хранения информации о мире; 

2) представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи культуры 

народа и его языка, о становлении алфавита; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-%20443c-860d-7732ffefb663
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-%20443c-860d-7732ffefb663
http://fcior.edu.ru/


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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в процессе 

решения коммуникативных задач и создания собственных текстов; 

5) 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; 

6) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

7) 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; 

8) 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. 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 

5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных 

речевых стратегий; 

6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

ительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

 



умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и  передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:   

форме; 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

ельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Пятиклассник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 



- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

-  опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 

Содержание учебного предмета. 

1. Язык и культура  (3 часа) 

Русский язык – национальный язык русского народа. История русской письменности. Создание 

славянского алфавита. Отражение русской культуры в родном языке. 

2.  Речевая деятельность. Текст (11 часов) 

Речь и язык. Средства выразительности устной речи. Интонация и жесты. Текст и его основные 

признаки. Как строится текст. Средства связи предложений и частей текста. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Стили речи.  

4. Культура речи  (3 часа) 

Речевой этикет. Орфоэпические нормы русского языка.  



 Календарно-тематические планирование 
№

 п
/п

 Номер 

раздела 

и темы 

урока 

Тема урока 

Коли

чест

во 

часо

в 

Предметный результат 
Формы текущего 

контроля 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 
Примечание 

  
Раздел 1. Язык и культура 

(3 часа) 

   

   

1 1.1 

Русский язык – 

национальный язык русского 

народа. 

 

 Научиться определять коммуникативную 

функцию языка; место русского языка 

среди славянских языков  

Устный опрос 

02.09   

2 1.2 

История русской 

письменности. Создание 

славянского алфавита. 

 

 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

сообщение 

09.09   

3 1.3 
Отражение русской 

культуры в родном языке. 

 формирование представления о связи 

языка и культуры народа. 

 

16.09   

  

Раздел 2.  Речевая 

деятельность. Текст (11 

часов) 

   

   

4 2.1 
Язык и речь.  Приводят примеры ситуаций, в которых 

происходит устное и письменное общение. 

Устный опрос 

23.09   

5 2.2 
 Средства выразительности 

устной речи. 

 Выявляют особенности разговорной речи Устный диалог 

30.09   

6 2.3 Интонация и жесты. 
 Выявляют особенности разговорной речи  

7.10   

7 2.4 

Текст и его основные 

признаки. Как строится 

текст 

 Определяют компоненты ситуации 

общения. Создают собственные тексты для 

решения коммуникативных задач. 

Создание текста 

14.10   

8 2.5 
Средства связи предложений 

и частей текста. 

 Находят средства связи предложений и 

частей текста. 

Составление плана текста 

21.10   



 

 

 
 

9 2.6 

Композиционные формы 

описания, повествования, 

рассуждения. 

 Узнают признаки текста, характеризуют 

текст по форме, виду и типу речи. 

Анализ текста 

28.10   

10 2.7 

Учебно-научный стиль. 

План ответа на уроке, план 

текста. 

 

 Выявляют особенности учебно-научного 

стиля речи 

Составление плана текста 

11.11   

11 2.8 
Официально-деловой стиль. 

Объявление. 

 Выявляют особенности официально-

делового стиля речи 

 
18.11   

12 2.9 

Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз. 

Слоган. 

 Выявляют особенности публицистического 

стиля речи 

 

25.11   

13 2.10 
Особенности языка 

фольклорных текстов.   

 Выявляют особенности языка фольклорных 

текстов. 

Устный опрос 

2.12   

14 2.11 
Особенности 

художественного стиля речи   

 Активизируют знания в области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и диалога. 

Составляют диалоги на заданную тему. 

Диалог 

9.12   

  
Раздел 3. Культура речи 

(3 часа) 

   

   

15 3.1 Речевой этикет  Овладевают нормами этикета Диалог 
16.12   

16 3.2 
Орфоэпические нормы 

русского языка 

 Овладевают нормами эорфоэпии Диктант 
23.12   

17 3.3 
Сочинение «Язык есть дух 

народа». 

 Научиться писать и оформлять 

письменную работу. 

 

сочинение 

28.12   


