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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 5-9 классов основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные 

связи.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы под редакцией О.М. 

Александровой.  

Цели обучения родному (русскому) языку  

Целью освоения данного курса являются: 

- воспитание ценностного отношения к русскому (родному) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому наследию 

своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 

языка 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. 

 

Задачи обучения  родному (русскому) языку: 

 - формировать у обучающихся ценностное отношение к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 - усвоить знания о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоить базовые лингвистические понятия и их использование при анализе 

и оценке языковых фактов; 

- овладеть функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 
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-  овладеть основными видами речевой деятельности, использовать возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

 

Место учебного предмета «Родной (русский)язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основнойобразовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на 

учебную нагрузку в объеме 34 часов.  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 
- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству 
-понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования 
- различать основные нравственно-эстетические понятия 
- выражать положительное отношение к процессу познания 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа 
- уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него 
- оценивать свои и чужие поступки 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
- удерживать цель деятельности до получения еѐ результата 
- анализу достижения цели 

-осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения 

способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным критериям;владеть 

умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 

распределятьобязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в 

соответствии с 

правилами речевого этикета; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - самостоятельно ставить новые учебные цели задачи 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 
 - осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков 
- осуществлять синтез как составление целого из его частей 
- проводить сравнение, классификацию изученных фактов языка по заданным основания 

(критериям) 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
- Восприятие высказывания. 
Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. 
- Анализ текста. 
Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание 

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 
- Воспроизведение текста. 
Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. 

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
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нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 использовать различныесловари; 

 формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

5-й класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка вжизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережноеотношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современногокультурного человека. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы иявления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,народные танцы и т. п.). 

Словарь живого великорусского языка В.И.Даля. 

Образность русской речи. Метафора, олицетворение, эпитет какие изобразительные 

средства. Метафоры общеязыковые и художественные, ихнационально-культурная 

специфика. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок,народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. Крылатые слова и выражения. Ознакомление 

систорией и этимологией некоторых слов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности 

ииронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки 

впроизведениях устного народного творчества и произведениях художественнойлитературы 

разных исторических эпох. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связьопределѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 
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состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке;сухарь – о 

сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п.,лиса – хитрая для 

русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских,символ долголетия, 

мудрости для тюркских народов и т. п.). 

Антропонимы. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткиесведения 

по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, новоспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные иустаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в составпословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определѐнную стилистическуюокраску. 

Топонимы. Названия общеизвестных старинных русских городов. Их 

происхождение. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительныепометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именахприлагательных, 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]ѐм — до[ж’ж’]ѐм и т. п.). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Толковые словари. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова,максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальнойдействительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных,прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная,просторечная); 

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов вречи с учѐтом 

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 имѐн 

существительных;род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира); род имѐн собственных (географических названий); род аббревиатур. 

 

Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы родительного падежа множественного числа имен существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа сокончаниями -а(-я), 

-ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковыесоединения) – корпусы 

(туловища). Литературные‚ разговорные‚ устарелые ипрофессиональные особенности формы 

именительного падежа множественногочисла существительных мужского рода (токари – 

токаря, цехи – цеха, выборы –выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивыеформулы 

речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулыобращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращенийсобственных имѐн, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе,по профессии, должности; по 

возрасту и полу. Обращение как показатель степенивоспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. 
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Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современныеформулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота ибогатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способытренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст и его основные признаки. Композиционные формы описания,повествования, 

рассуждения. 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. 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения темы 

план факт 

 Язык и культура     

1 Русский язык – национальный язык русского 

народа. Роль родного языка в жизни человека. 

1 Сентябрь 

1 неделя 

 

2 Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

1 2 неделя  

3 Язык как зеркало национальной культуры. 1 3 неделя  

4 Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. 

1 4 неделя  

5 Урок-практикум. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта. 

1 

 

5 неделя  

6 Словарь живого великорусского языка В.И. Даля 1 Октябрь  

3 неделя 

 

7 Образность русской речи. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. 

1 

 

4 неделя  

8 Крылатые слова и выражения из русских народных 

и литературных сказок. 

1 5 неделя  

9 Урок-практикум. История и этимология 

фразеологизмов. Слова с суффиксами 

субъективной оценки как 

1 Ноябрь 

1 неделя 

 

10  Изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство 

выражения задушевности и иронии.  

1 2 неделя  

11 Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями человека 

1 

 

4 неделя  

12 Антропонимы и топонимы.  1 Декабрь 

1 неделя 

 

13 Проверочная работа № 1 по теме «Язык и 

культура» 

1 2 неделя  

 Культура речи    
14 Культура речи и нормы литературного языка. 

История формирования норм произношения в 

современном русском языке.  

1 3 неделя  

15 Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных, именах прилагательных, 

глаголах.  Омографы: ударение как маркер смысла 

слов 

1 

 

4 неделя  

16 Нормы произношения сочетания чн, твѐрдого и 

мягкого согласного в сочетаниях с [э] в 

заимствованных словах.  

1 5 неделя  

17 Понятие о лексикологии, лексической норме, 

основных нарушениях лексической нормы. 

1 Январь  
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Лексическая сочетаемость слов 3 неделя 

18 Лексические нормы употребления имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке 

1 4 неделя  

19 Стилистическая окраска слова 1 5 неделя  

20 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Род заимствованных 

несклоняемых имѐн существительных 

1 Февраль 

1 неделя 

 

21 Род сложносоставных существительных. 

Нормативные и ненормативные формы 

употребления имѐн существительных 

1 2 неделя  

22 Формы родительного падежа множественного 

числа имен существительных 

1 3 неделя  

23 Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 

различающиеся по смыслу 

1 Март 

1 неделя 

 

24 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и 

традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении 

1 2 неделя  

25 Проверочная работа № 2 по теме «Культура речи» 1 3 неделя  

 Речь. Речевая деятельность. Текст (9 часов)    

26 

 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи. 

Способы тренировки. Монолог и диалог 

1 4 неделя  

27 Текст и его основные признаки. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. 

Средства связи предложений и частей текста 

1 5 неделя   

28 Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи 

1 Апрель  

3 неделя 

 

29 Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное) 

1 4 неделя  

30 Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста 

1 

 

5 неделя  

31 Публицистический стиль. Устное выступление. 

Девиз, слоган 

1 Май 

2 неделя 

 

32 Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных 

текстов 

1 3 неделя  

33 Проверочная работа № 3 по теме «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» 

1 4 неделя  

34 Урок-диспут «Знаю ли я русский?» 1 5 неделя  

 Итого: 34   
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