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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования» (утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2018 года №2/18, на основе Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ от 09.04.2016 г. № 2506-р и Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 14 и авторской программы: 

Русский родной язык: 5 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под ред. О. М. Александровой.] — М.: Учебная 

литература, 2020 — 176 с. Рабочая программа по русскому родному  языку ориентирована 

на обучающихся 5-х  классов. Уровень изучения предмета - базовый. Данная программа 

рассчитана на 35 часов в год (1 час  в неделю) 
           Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

- программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание 

стандартов 

- программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности 

- программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении 

русскому языку в 5 классе 

- программа способствует развитию коммуникативной, языковой, лингвистической 

и культуроведческой компетенций 

- программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 

обучения 

- программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности обучающихся 5 класса 

- программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 5 класса. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского родного языка 

представлен в предметной области «Русский язык и литература». Назначение предмета 

«Русский родной язык» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование 

и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической  культуроведческой 

компетенций. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника: 

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

Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых. «Русский 

родной язык. 5 класс», - М.: Учебная литература, 2020 

Решением методического объединения учителей русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 14 разработана интегрированная модель реализации предметов «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература». Разделы «Язык и культура», «Культура речи», «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» согласно рабочей программе реализовывались в рамках курса 

«Русский язык». 

Изучение русского родного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 



воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  

 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании;  

- расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение следующих 

задач: 
-воспитать ценностное отношение к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 - приобщить к литературному наследию своего народа;  

- формировать причастность к свершениям и традициям своего народа;  

- осознавать историческую преемственность поколений, свою ответственность за 

сохранение культуры народа;  

- обогатить активный и потенциальный словарный запас, развить у обучающихся 

культуру владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получить знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формировать аналитические умения в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому родному языку в 5 классе 

в УМК имеются учебник, учебные пособия: 

1.  О.М. Александрова, С.И. Богданов, И.Н. Добротина.  Русский родной 

язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение,  «Учебная литература»2020. 

2.  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.,2008. 

3. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь - М.: Дрофа,2012. 

4.  Орфоэпический словарь. М: Просвещение,2009.  

       Основные формы контроля: 

Теория: письменные опросы;  

 Практические работы.  

Основные виды  грамматических разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, лексический. 



Сочинения с использованием разных типов речи: рассуждение, описание, по 

картине. 

Требования к  планируемым результатам  обучения и  освоения  содержания курса  

русского родного языка в 5 классе учебного предмета 
Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся 

-понимать  русский  язык  как одну  из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

-  понимать определяющую  роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

- его значения в процессе получения школьного образования; 

-осознавать  эстетическую  ценность русского языка; 

-владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), 

 -умению осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  -увеличить объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- развить способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

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

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-слушать и слышать друг друга 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-добывать недостающую информацию с помощью  разных источников; 

-устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

-формировать навыки работы в группе; 

-представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 

-формировать речевые действия с целью планирования, контроля и самооценки 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;                     

-умению вести самостоятельный поиск информации, ее анализу и отбору;                                   

- способности к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий;                                                                                                                     

- способности определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной);                                                                                                                                                                         

- способности использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.),                                                                                                       



- определению  плана выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя.                                                           
Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся 

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

мире, в жизни человека;  

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

качеств современного культурного человека;  

- понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов;  

- объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита;  

- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения;  

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

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

- распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и  

литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи;  

- объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки;  

- понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их;  

- распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их;  

- 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;  

- понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов 

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

- 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.  

 -различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

- анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;  

корректно употреблять омографы в письменной речи;  

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);  

 

-соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного);  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 

глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка;  



- определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

- 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);  

- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи;  

- различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

- 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;  

- соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета;  

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления.  

-использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания;  

- использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора 

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

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.  

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

описательного типа: определение понятия, собственно описание;  

- создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке);  

- участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог;  

- владеть приёмами работы с заголовком текста;  

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений;  

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

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

- анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, 

былины);  

- владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы;  

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

 

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

- знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 



условиями коммуникации 

-добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими, грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

- распознавать  и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

-осознавать эстетическую функцию родного языка,  развить способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Раздел 1. Язык и культура (6ч)  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах.  

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс).  

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём 

— до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, 

нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского 

языка (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; интернациональный — 

международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; 

шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-

палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных.  

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

и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, (здания, 28 ойсковые соединения) – 

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) 

– мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 



множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, 

выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: 

монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).  
Тематический план 

№ Основное содержание  

 

Количество 

часов 

Язык и культура  12 

1 Наш родной русский язык  2 

2 Из истории русской письменности  2 

3 История в слове: наименования предметов традиционной 

русской одежды, традиционного русского быта 

2 

4 Образность русской речи: метафора, олицетворение  2 

5 Живое слово русского фольклора. Меткое слово русской 

речи: крылатые слова, пословицы, поговорки  

2 

6 Проверочная работа № 1  2 

Культура речи 10 

1 Современный русский литературный язык  2 

2 Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения  2 

 Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы  

2 

4 Речь правильная. Основные грамматические нормы  2 

5 Проверочная работа № 2  2 

Речь. Текст  12 

1 Язык и речь  2 

1 Текст и его строение  2 

1 Композиционные особенности описания, повествования, 

рассуждения  

2 

1 Функциональные разновидности языка  2 

1 Язык художественной литературы  2 

1 Проверочная работа № 3 2 

 Итоговый урок 1 

Всего 35 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


