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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родному русскому языку разработана в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Рабочая программа по родному русскому языку составлена на основе программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренная Решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Протокол от 31 января 2018 года 

№2/18. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

О.М.Александрова, 

О.В.Загорская, 

Л.А.Вербицкая, 

Ю.Н.Гостева, 

И.Н.Добрынина, 

А.Г.Нарушевич, 

Е.И.Казакова, 

И.П.Васильевыз 

Родной 

русский 

язык 

5 класс Издательство 

«Просвещение/Учебная 

литература», 2019г 

 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организацийрассчитана на 35 часов, данная рабочая программа рассчитана на 17 часов. 

Разница между программами составляет 18 часов. Темы были объединены следующим 

образом 

 

1 Наш родной русский язык. Из 

истории русской 

письменности. 

 

 

 

 

 

 

Язык и культура 

2 Язык – волшебное зеркало 

мира и национальной 

культуры 

3 История в слове: 

наименования предметов 

традиционной русской 

одежды и русского быта 

4 Образность русской речи: 

метафора, олицетворение. 

Живое слово русского 

фольклора. 

5 Меткое слово русской речи: 

крылатые слова, пословицы, 

поговорки. 

6 О чем могут рассказать имена 

людей и названия городов 

7 Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 

 Культура речи 

8 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 
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9 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 

10 Речевой этикет: нормы и 

традиции 

11 Язык и речь. Средства 

выразительной устной речи. 

Формы речи: монолог и 

диалог. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст 

12 Текст и его строение. 

Композиционные 

особенности описания, 

повествования, рассуждения 

13 Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, 

извинение 

14 Официально-деловой стиль. 

Объявление 

15 Научно-учебный подстиль. 

План ответа на уроке, план 

текста 

16 Публицистический стиль. 

Устное выступление. 

17 Язык художественной 

литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа),приобщение к литературному наследию своего народа; 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Понимание родного языка и родной литературы 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; анализ общих 
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сведений 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; 

 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; 
 
 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 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. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; 

 Сформированность основ экологической культуры. 
 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 Смысловое чтение; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 
 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 
 

 
 

 
 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

формирование следующих умений:  

 

Ученик научится:  

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;  

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию;  
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 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 
 

Ученик получит возможность научиться:  

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;  

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Язык и культура 5       

2. Раздел 2. 

Культура речи  

5       

3 Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст  

6       

4 Резерв учебного 

времени 

1       

 ИТОГО: 17       

 

 

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Методическое пособие 

Русский родной язык: 5 класс: методическое пособие/ под ред. О. М. Александровой – М.: 

Учебная литература, 2018. – 56с.  

 

Оценочные средства 
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klass-fgos-898345.html 
 
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html 

http://www.fipi.ru/newrubank 

 

Информационное обеспечение 

-ЦОР: 
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klass-fgos-898345.html
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
http://www.fipi.ru/newrubank
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5B%5D=8
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http://literature-edu.ru/literatura/17240/index.html 

 

-Интернет –ресурсы 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://urok.hut.ru/ 

http://www.gramma.ru/ 

http://www.1september.ru/index.htm 

https://saharina.ru/metod/rus/ 

https://infourok.ru/ 

 

Материально- техническое обеспечение   

 

Учебное оборудование  

Компьютер. 
 

 

 

 

 

http://literature-edu.ru/literatura/17240/index.html
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.1september.ru/index.htm
https://saharina.ru/metod/rus/
https://infourok.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  Тема Тип 

урока Планируемые результаты обучения 
Дата 

предметные метапредметные личностные 
планир

уемая 

фактич

еская 

 

Язык и культура (6ч.) 

 

1 Наш родной 

русский язык. 

Из истории 

русской 

письменности

. 

Урок - 

беседа 

Научиться 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 

Научиться использовать 

алфавит припоиске 

информации. 
 

К. владеть монологической и 

диалогической речи  

Р. проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности 

П. объяснять языковые явления 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

развивающемся мире 

06.09  

2 Язык – 

волшебное 

зеркало мира 

и 

национальной 

культуры 

смешан

ный 

урок 

Научиться владеть 

навыками различных 

видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала. 

К. владеть монологической и 

диалогической речи  

Р. проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности  

П. объяснять языковые явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самокоррекции и 

самоконтролю 

13.09  
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3 История в 

слове: 

наименования 

предметов 

традиционной 

русской 

одежды и 

русского быта  

смешан

ный 

урок 

Научиться владеть 

навыками различных 

видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала. 

К. владеть монологической и 

диалогической речи  

Р. проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности  

П. объяснять языковые явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самокоррекции и 

самоконтролю 

20.09  

4 Образность 

русской речи: 

метафора, 

олицетворени

е. Живое 

слово 

русского 

фольклора 

Смеша

нный 

урок 

Научиться опознавать 

лексические средства 

выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

К. добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

Р. формировать ситуацию 

саморегуляции 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

5 Меткое слово 

русской речи: 

крылатые 

слова, 

пословицы, 

поговорки 

Смеша

нный 

урок 

Научиться участвовать в 

диалогическом и 

полилогическом 

общении, создавать 

устные монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленно-сти в 

зависимости от целей, 

сферы и ситуации 

общения с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевого 

этикета. 

Научиться создавать 

К. представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме  

Р. определять новый уровень 

отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности  

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения; 

объяснять языковые явления 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 
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устные монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от целей, 

сферы и ситуации 

общения с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевого этикета 

6 О чем могут 

рассказать 

имена людей 

и названия 

городов 

Смеша

нный 

урок 

Научиться использовать 

этимологические данные 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова 

К. организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения  

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

 

Культура речи (4ч.) 

 

7 Русская 

орфоэпия. 

Нормы 

произношени

я и ударения. 

Проект 

«Орфоэпичес

кий 

словарик» 

Смеша

нный 

урок  

Научиться владеть 

навыками работы с 

учебной книгой, 

словарями и другими 

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы 

Интернета.Научиться 

классифицировать и 

группировать ударение в 

словах по заданным 

К. формировать навыки речевых 

действий: аудирование, 

использование адекватных 

языковых средств  

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения  

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

27.09  
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признакам. Научиться 

правильно произносить 

слова. 

8 Речь точная и 

выразительна

я. Основные 

лексические 

нормы 

Смеша

нный 

урок  

Овладение 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского и 

родного литературного 

языка (орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) и 

правилах речевого 

этикета. Умение 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

К. формировать навыки речевых 

действий: аудирование, 

использование адекватных 

языковых средств  

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности 

04.10  

9 Речь 

правильная. 

Основные 

грамматическ

ие нормы 

Урок - 

беседа 

 

Научиться использовать 

грамматические нормы в 

своей речи 

 

К. формировать навыки речевых 

действий: аудирование, 

использование адекватных 

языковых средств  

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения  

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование навыков 

восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

11.10  

10 Речевой 

этикет: нормы 

Смеша

нный 

Овладение 

первоначальными 

К. устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование навыков 

саморегуляции в 

18.10  
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и традиции урок представлениями о 

нормах русского и 

родного литературного 

языка (орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) и 

правилах речевого 

этикета 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Р. проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности  

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

практической 

деятельности 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч.) 

 

11 Язык и речь. 

Средства 

выразительно

й устной 

речи. Формы 

речи: монолог 

и диалог.. 

урок-

беседа 

Научиться средствам 

выразительной устной 

речи. 

Научиться грамотно 

общаться, 

составлятьмонологи и 

диалоги 

К. организовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения  

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование умения 

акцентировать внимание 

слушателя на 

высказываемом. 

22.11  

12 Текст и его 

строение. 

Композицион

ные 

особенности 

описания, 

повествовани

я, 

рассуждения 

Смеша

нный 

урок  

 

Научиться работать с 

текстом и находить его 

основные признаки. 

Научиться строить текст. 

Научиться адекватно 

понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, 

описание, рассуждение) 

и функциональных 

разновидностей языка. 

К. добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

Р. формировать ситуацию 

саморегуляции 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

29.11 
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13 Функциональ

ные 

разновидност

и языка. 

Разговорная 

речь. 

Просьба, 

извинение 

смешан

ный 

урок 

Научиться адекватно 

понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, 

описание, рассуждение) 

и функциональных 

разновидностей языка. 

Научиться находить 

особенности 

разговорного стиля. 

К. использовать адекватные 

языковые средства  

Р. проектировать маршрут 

преодоления затруднений  

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование навыков 

саморегуляции в 

практической 

деятельности. 

Формирование 

группового 

взаимодействия. 

06.12  

14 Официально-

деловой 

стиль. 

Объявление 

урок 

беседа 

Научиться применять на 

практике навыки 

позиционного 

конструирования 

предложений 

официально-делового 

стиля 

К. добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

Р. формировать ситуацию 

саморегуляции 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование 

группового 

взаимодействия с опорой 

на помощь консультанта 

13.12  

15 Научно-

учебный 

подстиль. 

План ответа 

на уроке, план 

текста. 

урок-

беседа 

Научиться применять на 

практике навыки 

позиционного 

конструирования 

предложений научно-

учебного стиля 

К. добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Р. формировать ситуацию 

саморегуляции 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование 

группового 

взаимодействия 

с опорой на 

помощь консультанта 

20.12 

 

 

16 Публицистич

еский стиль. 

Устное 

смешан

ный 

урок 

Научиться применять на 

практике навыки 

позиционного 

К. добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Формирование 

группового 

взаимодействия 

  



13 
 

выступление. 

 

конструирования 

предложений 

публицистического 

стиля 

Р. формировать ситуацию 

саморегуляции 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

с опорой на 

помощь консультанта 

17 Язык 

художественн

ой 

литературы. 

Литературная 

сказка. 

Рассказ. 

смешан

ный 

урок 

Учиться строить 

связный текст 

К. организовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

Р. осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П. объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

 

 


