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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

 

 

основное общее образование 

 

 

 

Класс: 5 

 

Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – 

М.: Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ерофеева О.Ю., Воскресенская Н.Е. Примерная рабочая программа.  

Русский родной язык.- Самара, СИПКРО, 2020. 

 

             Данная программа разработана на основе требований федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ   Министерства   образования   и    науки    Российской    Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра- 

зовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и до- 

полнениями от 31.12.2015 № 1577) к результатам освоения основной образо- 

вательной программы основного общего образования по учебным предметам 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», входящим в пред- 

метную область «Родной язык и родная литература», а также концепции ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 

Результаты освоения программы учебного предмета «Родной 

(русский) язык»  

 
Изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Родная  (русская) 

литература» должно обеспечивать: 

 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.







 
 

Личностные, метапредметные и предметные 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: 

умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной

 деятельности, развивать мотивы и интересы  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 (родной (русский) язык): 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 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;

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка;

 расширение и систематизация научных знаний о родном языке;

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными) (в    

рамках изученного в основном курсе), нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний;

 стремление к речевому самосовершенствованию;

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.





Примерное распределение часов в недельном учебном плане основного общего 

образования будет следующим: 
 



 
 



В 5  классе на изучение родного языка выделяется 17 часов (1 час   в неделю в 

первом полугодии) из обязательной части учебного плана. 

 

                                              Содержание учебного предмета 

«Родной (русский) язык»  

 
   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     предметов     формируется     на     основе     требований 

к предметным результатам освоения ООП, представленной в ФГОС ООО, а 

также опирается на содержание основного курса предметной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии программы (блоки программы) соотносятся с 

основными линиями предметной области «Русский язык и литература», но 

содержательно их не дублируют. 

 

                           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. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

(обязательная часть) 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 4,5 (4/5) 1 6 4 3 3 

Литература 2,5 (3/2) 3 2 2 3 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5 (1/0) - - - - 

Родная (русская) 

литература 
0,5 (0/1) - - - - 



 
 

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 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. 

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 учебного предмета 

«Родной (русский) язык». 5 класс 

 

№ 

урока 

 Тема урока Коли

ч. 

час. 

Воспитательный аспект 

урока 

 Речевая деятельность и 

культура речи 

7  

1  Качества хорошей речи. 

Средства выразительной 

устной речи (тон, тембр, темп). 

Интонация и жесты. 

1 Воспитание гражданского 

патриотизма, любви к Родине, 

чувства гордости за свою 

страну. 

Развитие умений опознавать, 

анализировать, 

классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности и 

2-3 Речевой этикет. 

 Общее представление о 

речевом этикете. Устойчивые 

формулы речевого этикета в 

общении. 

2 



 
 

Обращение в русском речевом 

этикете: история и 

особенности употребления в 

официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации. 

 

соответствия ситуации и сфере 

общения. 

Формирование 
познавательного интереса, 

любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а 

через него - к родной культуре. 

4-5 Официальное и бытовое 

общение. 

Ситуации общения. Виды 

ситуаций официального 

общения. Особенности 

бытового общения. 

Выбор лексических и 

грамматических средств в 

зависимости от ситуации 

общения. 

 

2 Воспитание любви и уважения 

к родному языку. 

Развитие устной речевой 

деятельности (говорения и 

слушания, общения при 

помощи современных средств 

устной и письменной 

коммуникации). 

Формирование  
коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

6-7 Разговорный стиль 

Стили русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Жанры разговорного стиля: 

поздравление, письмо, 

дружеская беседа, просьба, 

извинение. 

Лексические и грамматические 

особенности разговорного 

стиля. 

 

2 

 Общие сведения о языке, 

разделы науки о языке 

10  

8 Общие сведения о русском 

языке. 

Русский язык - язык русского 

народа, богатство и 

выразительность русского 

языка. 

 

1 Воспитание гражданской 

идентичности: 

- формирование знания о 

принадлежности к российскому 

народу; 

- воспитание позитивного 

отношения к факту 

принадлежности к российскому 

народу. 

Развитие потребности 

обращаться к нормативным 

словарям современного 

русского литературного языка и 

совершенствование умений 

пользоваться ими. 

9-10 Орфоэпия. 

Зачем соблюдать 

орфоэпические нормы? 

Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное 

ударение в именах 

существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

2 



 
 

 

11-12 Лексика. 

Разнообразие лексических 

средств русского языка. 

Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. 

Лексические нормы 

употребления имён 

существительных, 

прилагательных, глаголов в 

современном русском 

литературном языке. 

 

2 Воспитание патриотического 

чувства, национального 

самосознания и уважения к 

языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Развитие проектного и 

исследовательского мышления, 

приобретение практического 

опыта проектной и 

исследовательской работы. 

Формирование преставлений 

о сходстве и различиях 

русского и других языков, 

расширение представлений о 

русской языковой картине 

мира, о языке как базе 

общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. 

п. 

13-14 Фразеология. 

Роль фразеологизмов в речи. 

Выразительные возможности 

фразеологизмов. Крылатые 

слова и выражения как 

хранилище материальной и 

духовной культуры народа. 

2 

15 Словообразование. 

Словообразование как 

источник лексического 

богатства русского языка. 

Русские имена, краткие 

сведения по их этимологии. 

Имена традиционные и новые. 

 

1 Воспитание интереса к 

русскому языку, его прошлому 

и настоящему. 

Развитие навыков 

самоконтроля и самооценки. 

Формирование умения 

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 в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

16 Морфология. Орфография. 

Значения слов как частей речи. 

Орфография и значение слова 

 

1 

17 Синтаксис. Пунктуация. 

 Зачем нужны знаки 

препинания? Интонация, 

построение предложения и 

знаки препинания. Некоторые 

сведения из истории 

формирования русской 

пунктуации. 

1 Воспитание любви и уважения 

к родному языку. 

Развитие умения работать с 

текстом, искать, извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию. 

Формирование всесторонне 

развитой личности 

 

 



 
 

Система оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку  

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  Критерии 

«5» Ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,  

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, 

но также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл). 
  

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 



 
 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 

русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, 

при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается 

оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не 

может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 

контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5-9 

классов нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по 

программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1-2 

ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся 

национальных (нерусских) школ по русскому языку», утвержденными 

Министерством образования РФ. 
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