
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 ИМЕНИ В.Ф.ГРУШИНА ГОРОДА  

НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

родному  (русскому) языку 5 

класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                         

«Родной (русский) язык» ООО ООП  

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

• объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека;  

• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;   

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка:   

• совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающие эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;   

• расширять  и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка   

• проводить  различного  вида  анализ  слова  (фонетический, 

 морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также многоаспектный 

анализ текста;   

• 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;   

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использоватьих в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию;   

• понимать необходимость бережного отношения к родному языку как одного  из 

качеств современного культурного человека;  

• формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать язык как 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 

национальнокультурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• 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; 

• 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); 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, 

прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского 

языка; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные 

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

пословицы, былины). 

 

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, картине мира, о национальном языке 



как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.  

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» (5 класс) 

 

1. Качества хорошей речи   
Общее представление о качествах хорошей речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп). Интонация и жесты.   

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.   

Басня (развитие представлений). Аллегория (начальные представления).  

Понятие об эзоповом языке. Мораль.   

Сравнение композиции, языка, героев народной сказки и басен.   
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной 

(русский) язык». 5 класс  

Блок Тема Кол-во 

часов 

Речевая деятельность и 

культура речи   

Качества хорошей речи   1  

Речевой этикет   2  

Официальное и бытовое общение   2  

Разговорный стиль   2  

Общие сведения о языке, 

разделы науки о языке   

Общие сведения о русском языке   1  

Орфоэпия   2  

Лексика   2  

Фразеология   2  

Словообразование   1  

Морфология. Орфография   1  

Синтаксис. Пунктуация   1  



 Всего  17  
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