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Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения основной образовательной программы МКОУ СОШ 

№5 г. Алзамай, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Реализуемая наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. 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 соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения. В программу включены критерии и нормы оценки 

знаний и умений, учащихся по русскому языку и оценочные материалы (ПРИЛОЖЕНИЕ 

1), методические материалы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Учебники: 

Родной русский язык 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций: в 1 

ч. /О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л.А. Вербицкая, Ю.Н. 

Гостевая, И.Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И.П. Васильевых. / 

Место учебного предмета «Родной русский язык» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 

Количество учебных 

недель 

34 

Количество часов в 

неделю 

1 

Количество часов в 

год 

34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5-м классе. Предметные 

результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце первого года изучения курса 

русского родного языка в основной общеобразовательной школе предметные результаты 

должны отражать сформированность следующих умений.  

«Язык и культура»:  



1. объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, в жизни человека; 

2.  понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека;  

3. понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов;  

4. объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита;  

5. распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

6. распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

7. распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных 

и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

8. распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи;  

9. объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки;  

10. понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их;  

11. распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

потреблять их; 

12. распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску; 

13. понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

14. 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»: 

1. различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

2. соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  



3. анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

4. различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

5. соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного);  

6. употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 

глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

7. определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

8. различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

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

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

9. различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи;  

10. различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

11. 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;  

12. соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;  

13. соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

14. использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

15. использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания; 

16. использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 

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

17. использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.  

«Речь.. Текст»: 

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

описательного типа: определение понятия, собственно описание;  



2. создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

3. участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог;  

4. владеть приёмами работы с заголовком текста;  

5. уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений;  

6. создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

7. анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

8. анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

9. владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы;  

10. редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

11. создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

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

12. знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Содержание программы учебного предмета. 

Содержание программы 

5 класс 

1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА(10ч.) 

Наш родной русский язык. 

Из истории русской письменности. 

Язык – волшебное зеркало мира и национальной культуры. 

История в слове: наименование предметов традиционной русской одежды. 

История в слове: наименование предметов традиционного русского быта. 

Образность русской речи: метафора, олицетворение. 

Живое слово русского фольклора. 

Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки. 

О чём могут рассказать имена людей и названия городов. 

2. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8ч.) 

Современный русский литературный язык. 

Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. 



Речь точная и выразительная. Основные лексические  нормы. 

Стилистическая окраска слова. 

Речь правильная. Основные грамматические нормы. 

Речевой этикет: нормы и традиции. 

3. РЕЧЬ. ТЕКСТ (16.) 

Язык и речь. 

Средства выразительности устной речи. 

Формы речи: монолог и диалог. 

Текст и его строение. 

Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение. 

Официально-деловой стиль. Объявление. 

Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 класс). 

№ 

УРОКА 

ТЕМА КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 Глава 1. Язык и культура (10ч.)  

1 Наш родной русский язык (вводный урок). 1 

2 Из истории русской письменности. 1 

3 Язык - волшебное зеркало мира и национальной культуры. 1 

4 История в слове: наименования предметов традиционной русской 

одежды. 
1 

5 История в слове: наименования предметов традиционного русского 

быта. 
1 

6 Образность русской речи: метафора и олицетворение. 1 

7 Живое слово русского фольклора. 1 

8 Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки. 2 

9 О чём могут рассказать имена людей и названия городов. 1 

10 Проектная, исследовательская работа. 1 

 Глава 2. Культура речи  (8ч.).  

11 Современный русский литературный язык. 1 

12-13 Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. 2 

14 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. 2 

15 Стилистическая окраска слова. 1 



16 Речь правильная. Основные грамматические нормы. 2 

17 Речевой этикет: нормы и традиции. 2 

18 Проектная, исследовательская работа. 1 

 Глава 3. Речь. Текст (16ч.).  

19 Язык и речь. 1 

20 Средства выразительности устной речи 1 

21 Формы речи: монолог и диалог. 1 

22 Текст и его строение. 1 

23 Композиционные особенности описания, повествования, 

рассуждения. 
1 

24 Средства связи предложений и частей текста. 1 

25 Функциональные разновидности языка. 1 

26 Разговорная речь. Просьба, извинение. 1 

27 Официально-деловой стиль. Объявление. 1 

28 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста. 1 

29 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

30 Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 1 

31 Особенности языка фольклорных текстов 1 

32 Комплексное повторение 1 

33 Проектная, исследовательская работа. 1 

 Резерв 1 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ. 

1. Из истории русских имён.  

2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах.  

4. Словарь одного слова. 5. Календарь пословиц о временах года. 

 6. Карта «Интересные названия городов моего края/России».  

7. Понимаем ли мы язык Пушкина?  

8. Этикетные формы обращения. 

 9. Как быть вежливым?  

10. Как назвать новорождённого?  

11. Этикет приветствия в русском и иностранном языках.  

12. Слоганы в языке современной рекламы.  

13. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

 14. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие.  

15. Подготовка альманаха рассказов. 
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