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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» на уровне основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и 

№ 1577 от 31.12.2015) к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», входящему 

в образовательную область «Родной язык и родная литература», основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе 

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

Координационным советом учебно-методических объединений в системе общего 

образования Самарской области (протокол от 25 мая 2020 года № 33). 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время курс русского 

языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеет свою 

специфику, обусловленную историко-культурным подходом к изучению родного языка. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующего УМК: 

1. Русский язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта - 

М: Дрофа. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Учебном плане ООП ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на изучение учебного 

предмета «Родной (русский) язык» отводится в 5 классе – 0,5 часа в неделю, что составляет 

17 часов в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

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 

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  

Расширяют сферу практического применения сведений и навыков, сопутствующих 

изучению русского родного языка. Они включают владение всеми видами речевой 

деятельности:  

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 изучения родного русского языка предполагают 

понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём. 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 

 соблюдать основные грамматические 

нормы современного русского литературного 

языка:  

 употребление сложных 

существительных, имѐн собственных 

(географических названий), аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода;  

 употребление заимствованных 

несклоняемых имѐн существительных; 

склонение русских и иностранных имѐн и 

фамилий, названий географических 

объектов; употребление отдельных 

грамматических форм имѐн 

существительных, прилагательных (в рамках 

изученного);  

 осознавать роль русского родного 

языка в жизни человека, общества и 

государства, в современном мире;  

 осознавать язык как развивающееся 

явление, взаимосвязь исторического развития 

языка с историей общества;  

 осознавать национальное своеобразие, 

богатство, выразительность русского родного 

языка;  

 понимать и истолковывать значения 

слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в 

речи; понимать особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества 



 

 склонение местоимений‚ порядковых 

и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевлѐнности-неодушевлѐнности;  

 употребление форм множественного 

числа имени существительного (в том числе 

форм именительного и родительного падежа 

множественного числа); форм 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов, форм повелительного 

наклонения глаголов; формообразование 

глаголов совершенного и несовершенного 

вида;  

 употребление имѐн прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме;  

 согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание;  

 согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным 

со значением лица женского пола;  

 согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительного;  

 согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний 

по типу согласования;  

 управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; 

употребление предлога по с 

количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным 

значением;  

 построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов;  

 различение вариантов грамматической 

нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного 

и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох;  

 осознавать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической 

образностью;  

 понимать и истолковывать значения 

фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать 

историю происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместно 

употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения;  

 понимать значения пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений и 

уметь истолковать эти значения; знать 

источники крылатых слов и выражений; 

правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения;  

 уметь охарактеризовать слова с точки 

зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимать процессы 

заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; 

уметь распознавать и характеризовать с 

помощью словарей заимствованные слова по 

языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения 

(самые древние и более поздние);  

 понимать особенности 

старославянизмов и уметь распознавать их, 

понимать роль старославянского языка в 

развитии русского литературного языка;  

 понимать роль заимствованной 

лексики в современном русском языке; 

распознавать с помощью словарей слова, 

заимствованные русским языком из языков 

народов России и мира;  

 определять значения устаревших слов 

с национально-культурным компонентом;  

 определять значения современных 

неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;  



 

числа существительных мужского рода; 

форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), 

-ы(-и)‚ различающихся по смыслу; 

литературных и разговорных форм глаголов‚ 

причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

 различение вариантов грамматической 

синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией 

словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений;  

 правильное употребление имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов 

с учѐтом вариантов грамматической нормы;  

 выявлять и исправлять 

грамматические ошибки в устной речи. 

 определять различия между 

литературным языком и диалектами; 

осознавать диалекты как часть народной 

культуры; понимать национально-культурное 

своеобразие диалектизмов;  

 соблюдать нормы русского речевого 

этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; 

 соблюдать основные орфоэпические и 

акцентологические нормы современного 

русского литературного языка;  

 соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с 

его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 употреблять термины в научном стиле 

речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи;  

 опознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 

 распознавать слова с различной 

стилистической окраской;  

 различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления 

речевых ошибок; выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной речи.  

 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  

5 класс 

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 имѐн 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  

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Речевая деятельность и культура речи 

1.  Качества хорошей речи 1 

2.  Речевой этикет 2 

3.  Официальное и бытовое общение 2 

4.  Разговорный стиль 2 

Общие сведения о языке, разделы науки о языке 

5.  Общие сведения о русском языке 1 

6.  Орфоэпия 2 

7.  Лексика 2 

8.  Фразеология 2 

9.  Словообразование 1 

10.  Морфология. Орфография 1 

11.  Синтаксис. Пунктуация 1 

Итого 17 
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