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Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» 
в 5 классе разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• ФГОС ООО, утверждённый приказом министерства образования и 
науки РФ № 66/12 от 29.08.2017 г. (с изменениями и дополнениями); 

• Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, 
утверждённым приказом № 4/1 от 08.02.2018 г. (с изменениями и 
дополнениями).  

    В работе используется программа, рекомендованная 
Координационным советом учебно-методических объединений в системе 
общего образования самарской области (протокол от 25 мая 2020 г. №33), под 
редакцией О.Ю. Ерофеевой. 

 
 
Место предметов в учебном плане 
 
В   соответствии с рекомендациями Координационного совета  УМО в 

системе общего образования Самарской области на изучение предметов 
«Родной (русский) язык» отводится следующее количество часов в     
обязательной части учебного плана: 

 
Кол-во часов Предмет Класс 

в неделю / в год 
Родной  (русский) язык 5 0,5 / 17 

 
По учебному плану ОУ часы для изучения предмета «Родной (русский) 

язык» отведены в первое полугодие учебного года (1 час в неделю, всего 17 
часов).  

В связи с продлением осенних каникул на одну неделю по причине 
пандемии по коронавирусной инфекции уменьшено количество часов на 
изучение предмета в 5 классе на 1 час (итого 16 часов) без изменения 
содержания программы (приказ № 48/1 от 29.10.2020 г.). 

 
Изучение предмета «Родной (русский) язык» преследует следующие 

цели: 
воспитание ценностного отношения к русскому языку и литературе на 

русском языке 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 (русским) языком во 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; 

воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 
Важнейшими задачами предмета «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. 

В содержании учебного предмета «Родной (русский) язык» основное 

внимание уделяется воспитанию уважения к своему языку, народу, 

национальной культуре и литературе. 



 
Планируемые результаты по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
  
                                                   личностные: 
у учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию 
языковых объектов, лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 
1) первоначальные представления о филологической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении филологических задач; 

  
                                             метапредметные: 
регулятивные 
 учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 



6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 
познавательные 
учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных лингвистических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать лингвистические средства наглядности 

(рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения лингвистических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 



3) видеть задачу; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе 
с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения; 
  
  
коммуникативные 
учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 
             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 
точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности.                      

                     
Предметные результаты: 
  
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке 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. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 
язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы 
на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях. 

  
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. 

 
   5.Общие сведения о русском языке 
Русский язык - язык русского народа, богатство и 

выразительность6русского 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. 
 
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 
 
 
Блок Тема Часы 

Качества хорошей 
речи 

1 

Речевой этикет 2 
Официальное и 
бытовое общение 

2 

Речевая деятельность 
и культура речи 

Разговорный стиль 2 
Общие сведения о 
русском языке 

1 

Орфоэпия 2 
Лексика 1 
Фразеология 1 
Словообразование 1 
Морфология. 
Орфография 

1 

Общие сведения о 
языке, разделы науки о 
языке 

Синтаксис. 
Пунктуация 

2 

Всего: 16 
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