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 Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ 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 для изучения курса "Родной (русский) язык" составлена на основе 

примерной программы по учебному предмету. Учебный план МБОУ "СОШ №1" отводит на 

изучение данного предмета 0,5 часа в неделю (18 часов в год).  

 Примерная рабочая программа по предмету разработана на основе требований ФГОС 

ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 В рабочей программе определена последовательность изучения тем по предмету 

«Родной (русский) язык» для учащихся 5-9 классов.  

Цель примерной рабочей программы соотносится с главными задачами реализации 

Примерной 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 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.  

 
 

Раздел  I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык» в 5  классе: 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

основ культурного наследия народов России и человечества; осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность 

ответственного отношения к учению;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

  

Метапредметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык» в 5  классе:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

- владение разными видами чтения;  



- способность извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы 

Интернета;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования;  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

- способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

-  

Предметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык» в 5 классе: 

 

Ученик научится: 

- 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;  

- использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

Ученик получит возможность научиться: 

- 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;  

- овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретать опыт их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию;  

- формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и речь  (12ч) 

Родной язык. Устная и письменная речь.Диалогическая и монологическая речь.Чтение как вид 

речевой деятельности. Аудирование как вид речевой деятельности. Текст и его основные признаки. 

Повествование как функционально-смысловой тип речи 

Раздел 2. Орфоэпия  (1ч) 

Орфоэпия как раздел лингвистики.   

Раздел 3. Лексикология и фразеология (3ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. Фразеологизмы в русской речи. Разные виды лексических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Раздел 4. Язык и культура (2ч) 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Учебно-тематическое планирование. 

 

Раздел Количество часов 

Язык и речь 12 

Орфоэпия 1 

Лексикология и фразеология 3 

Язык и культура 2 

Итого: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 а класс 

 

 

ПД 

 

 

ФД 

Коли- 

чество 

часов 

Тематическое 

планирование 

(тема и основное 

содержание урока) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

  Раздел 1. Язык и речь 

  1 ч. Урок 1. Родной язык. 

Роль родного языка в жизни 

человека и общества. Различия 

языка и речи. 

Беседа-дискуссия о роли родного 

языка в жизни человека и 

общества. 

Практическая работа: устные 

ответы на вопросы учителя о 

различиях языка и речи. 

Самостоятельная работа (в 

группах): самостоятельный поиск 

информации по заданной теме, ее 

анализ и отбор. 
  

1 ч. Урок 2. Устная и письменная 

речь. 

Осознание основных 

особенностей устной и 

письменной речи. 

Слово учителя о различных видах 

речи. Беседа-дискуссия  об 

особенностях устной речи. 

Самостоятельная работа: анализ 

текста в аспекте выявления

 особенностей 
письменной речи. 

  

1 ч. Урок 3. Диалогическая и 

монологическая речь. 

Монолог и его виды. Диалог и 

его виды. Различение 

диалогической и 

монологической речи. 

Владение различными видами 

диалога и монолога. 

Слово учителя о 
монологической и 

диалогической видах речи. 

Практическая работа: анализ 

текста в аспекте выявления 

особенностей диалогической и 

монологической речи. 

Практическая работа (в группах): 

составление диалога на заданную 

учителем тему. 
  

1 ч. Урок 4. Чтение как вид 

речевой деятельности. 

Просмотровое, ознакомительное,

 изучающее 

чтение. 

Слово учителя о чтении как виде 

речевой деятельности. 

Практическая работа:  анализ 

текста по выработке умений 

просмотрового, ознакомительного,

 изучающего чтения. 

  

1 ч. Урок  5. Аудирование как 

вид речевой деятельности. 

Виды аудирования. 
Адекватное понимание 

Слово учителя о видах 

аудирования. 

Практическая работа: передача 

содержания прочитанного или 



   основной и дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого зрительно 

или на слух. 

прослушанного текста в сжатом 

или развёрнутом виде (в 

соответствии с ситуацией 

речевого общения). 
  

1 ч. Урок 6. Текст и его основные 

признаки. 

Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, 

связность). Тема, основная 

мысль текста. Микротема текста. 

Актуализация знаний о тексте и его 

основных признаках. 

Практическая работа: чтение 

небольшого по объёму учебно- 

научного, художественного 

текста, определение его основной 

мысли, выделение микротем, 

составление плана текста. 

Самостоятельная работа: 

письменные ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста. 
  

1 ч. Урок 7. Повествование как 

функционально-смысловой 

тип речи. 

Функционально-смысловые 

типы речи:  описание, 

повествование, рассуждение. 

Особенности 

повествовательного  текста, 

его структура. 

Слово учителя о 

функционально-смысловых 

типах речи, об особенностях 

повествовательного текста. 

Практическая работа: 

выразительное чтение текста, 

устное изложение 

повествовательного текста, 

устные ответы на вопросы по 

тексту (с точки зрения 

представленного типа речи). 

Самостоятельная работа: 

создание собственного 

повествовательного текста на 

предложенную тему. 
  

1 ч. Урок 8. Описание как 

функционально-смысловой 

тип речи. 

Особенности построения 

текста-описания. 

Слово учителя об особенностях 

описательного текста. 

Практическая работа: 

выразительное чтение текста- 

описания, устные ответы на 

вопросы по тексту (с точки зрения 

представленного типа речи). 

Самостоятельная работа: создание 

словесного описания предмета. 
  

1 ч. Урок 9. Рассуждение как 

функционально-смысловой 

тип речи. 

Особенности построения 

текста-рассуждения. 

Выявление причинно- 

следственных отношений в 

рассуждении. 

Слово учителя об особенностях 

текста-рассуждения. 

Практическая работа: 

выразительное чтение научного и 

художественного текста- 

рассуждения текста- рассуждения, 

устные ответы на вопросы по 

тексту (с точки зрения 

представленного типа 



    речи). 
Самостоятельная работа: 

создание словесного описания 

предмета. 
  

1 ч. Урок 10. Функциональные 

разновидности языка. 

Функциональные 
разновидности языка: 

разговорный язык; 

функциональные стили: 

научный, язык 

художественной литературы. 

Установление 

принадлежности текста к 

определённой функциональной 

разновидности языка. 

Слово учителя об особенностях 

функциональных разновидностей 

языка. 

Практическая работа: анализ 

текста разговорного стиля. 

Самостоятельная работа: 

анализ научного  или 

художественного текста с точки 

зрения выявления особенностей 

представленного функционального 

стиля. 

  

1 ч. Урок 11. Основные жанры 

разговорной речи. 

Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

Беседа-дискуссия об особенностях 

таких жанров разговорной речи, как 

беседа и рассказ. 

Самостоятельная работа: 

составление текста в одном из 

жанров разговорной речи. 

  1 ч. Урок 12. Изобразительно- 

выразительные средства 

языка. Сравнение 

Роль изобразительно- 

выразительных средств языка в

 художественном тексте. 

Сравнение как одно из средств 

художественной 

выразительности. 

Слово учителя о многообразии 

изобразительно-выразительных 

средств языка в тексте. 

Практическая работа: анализ 

художественного текста в аспекте 

выявления 

сравнения как изобразительно- 

выразительного средства языка. 

Самостоятельная работа: 

составление небольшого 

описательного текста с 

использованием сравнения как 

средства выразительности. 

 Раздел 2. Орфоэпия 

  1 ч. Урок 13. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 

Основные правила 

нормативного  произношения и 

ударения. Орфоэпический 

словарь. 

Слово учителя об особенностях 

нормативного произношения 

отдельных слов, о важности 

правильной постановки ударения в 

словах. 

Самостоятельная работа: 

постановка ударения в словах (с 

использованием орфоэпического 

словаря). 

 Раздел 3. Лексикология и фразеология 

  1 ч. Урок 14. Лексикология как 

раздел лингвистики. 

Лексикология как раздел 

лингвистики. Слово как единица 

языка. Лексическое значение 

слова. Синонимы. 

Слово учителя об основных 

понятиях лексикологии. Беседа- 

дискуссия о роли слова в 

формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. 

Практическая работа: 



   Антонимы. Омонимы. 
Словари синонимов и 
антонимов русского языка. 

определение лексического (с 
использованием словарей) и 
грамматического значения слов, 
предложенных учителем. 
Самостоятельная работа: 
составление предложений с 
новыми словами. 

  

1 ч. Урок 15. Фразеологизмы в 
русской речи. 
Фразеологизм как устойчивое 
сочетание слов. Употребление 
фразеологизмов в речи. 

Слово учителя о фразеологизме 
как устойчивом сочетании слов. 
Беседа о фразеологизмах, 
используемых в речи учащихся 
в повседневной жизни. 
Самостоятельная работа: 
определение значения 
отдельных фразеологизмов с 
использованием 
фразеологических словарей, 
составление предложений с 
данными фразеологизмами. 

  

1 ч. Урок 16. Разные виды 
лексических словарей и их 
роль в овладении 
словарным богатством 
родного языка. 
Виды лексических словарей. 
Толковые словари, их 
назначение, структура, 
словарная статья. Способы 
толкования (краткое, с 
помощью синонимов, 
антонимов, однокоренных 
слов). 
 
 
 
 

Слово учителя о видах 
лексических словарей. Беседа- 
дискуссия о роли овладения 
словарным богатством родного 
языка. 
Самостоятельна работа: 
извлечение необходимой 
информации из лексических 
словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, 
фразеологического словаря и т. 
п.) и использование её при 
редактировании предложенного 
учителем текста (замена 
разговорных слов стилистически 
нейтральными синонимами, 
фразеологизмами). 

 Раздел 4. Язык и культура 

  1ч. Урок 17. Взаимосвязь языка 
и культуры, истории народа. 
Язык и культура. Язык и 
история народа. 

Беседа-дискуссия о взаимосвязи 
языка и культуры, языка и 
истории народа. 
Практическая работа: устные 
ответы на вопросы учителя о 
взаимосвязи языка и истории 
народа. 
Самостоятельная работа (в 
группах): самостоятельный 
поиск информации по заданной 
теме, ее анализ и отбор. 

  1 ч. Урок 18. Уместное 
использование правил 

русского речевого этикета в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
Речевой этикет. 

Беседа-дискуссия о нормах 
речевого поведения в типичных 
ситуациях формального и 

неформального межличностного 

общения. 
Практическая работа: устные и 
письменные ответы на вопросы 
учителя о соблюдении норм 
речевого этикета определенных 
ситуациях. 



 


