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I. Пояснительная записка. 

1. Перечень основных нормативных документов для состав-

ления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языкахна-

родов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №185-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации». 

3. Федеральный закон № 317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесенииизменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-

рации"». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

2. Цели и задачи. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык». 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа форми-

рования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколе-

ния, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство при-

общения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения лично-

сти, является важнейшим средством хранения и передачи информации, куль-

турных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, уме-

ниями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ори-

ентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 
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Как средство познания действительности русский родной язык обеспе-

чивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, раз-

вивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школь-

ных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей професси-

ей. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворе-

ние потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для уг-

лублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, фор-

мирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и дру-

гих языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных тра-

диций и культур народов России и мира; расширение представлений о рус-

ской языковой 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 наро-

дов нашей страны и мира. 

Цели освоения учебного предмета в 5 классе: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравствен-

ной и культурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка; формирование по-

знавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; 
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 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; 

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов Рос-

сии; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспе-

чивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к рече-

вому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспе-

чивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; о национальной спе-

цифике 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, соответст-

вия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-

формацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, вос-

питание самостоятельности в приобретении знаний.   

Задачи 

 освоить учебный предмет в 5 классе о родном русском языке (его устрой-

стве и функционировании),  

 развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрас-

ном в языке и речи; 

 формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и на-

выки (в пределах программных требований); 

 обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме; 

 обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 воспитывать обучающихся средствами данного предмета. 



5 
 

 

3. Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане. 

На изучение предмета Родной русский язык в 5 классе отводится 35 ча-

сов в год (1 час в неделю) согласно Учебному плану МБОУ Тарнопольской 

СОШ утвержденному приказом директора школы. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Речь и речевое общение.  

Выпускник научится: 

использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуж-

дение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и нефор-

мального, межличностного и межкультурного общения; соблюдать нормы 

речевого поведения в типичных ситуациях общения; оценивать образцы уст-

ной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия си-

туации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; предупреж-

дать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представ-

лять проект, реферат; публично защищать свою позицию; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать еѐ, убеждать;  

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность. 

Выпускник научится: 

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуника-

тивной задачей в устной форме;  

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной 

форме;  

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и комментировать речь в устной форме.  

Чтение. 
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Выпускник научится:  

передавать схематически представленную информацию в виде связного тек-

ста; использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и други-

ми информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализиро-

вать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) ин-

формацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жан-

ровой принадлежности; извлекать информацию по заданной проблеме 

(включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных ис-

точников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях, офици-

ально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на реше-

ние проблемы.  

Говорение. 

Выпускник научится: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том чис-

ле оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравствен-

но-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также 

темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) раз-

ной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного обще-

ния, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); обсуж-

дать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределение частей работы; извлекать из различных источни-

ков, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и 

передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; соблю-

дать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила ре-

чевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисцип-

лин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

Письмо. 

Выпускник научится: 
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создавать письменные монологические высказывания разной коммуникатив-

ной направленности; излагать содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лек-

сику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

писать рефераты;  

составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты.  

Текст. 

Выпускник научится: 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, сти-

лей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты со специ-

фикой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

Владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,  

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особен-

ности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксиче-

ских конструкций);речи; оценивать чужие и собственные речевые высказы-

вания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять ре-

чевые недостатки, редактировать текст; выступать перед аудиторией сверст-

ников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и не-

большим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологиче-

ских, синтаксических средств; выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

характеризовать основные социальные функции русского языка в России.  
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место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (цер-

ковнославянского) языка в развитии русского языка;определять различия 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональ-

ными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится:  

проводить фонетический анализ слова;  

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литера-

турного языка; извлекать необходимую информацию из орфоэпических сло-

варей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); выра-

зительно читать прозаические и поэтические тексты;  

Морфемика и словообразование. 

Выпускник научится: 

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа слова; различать изученные способы словообразо-

вания; анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при про-

ведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

опознавать основные выразительные средства словообразования                                          

в художественной речи и оценивать их; извлекать необходимую информа-

цию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и лексического значения слова.  

Лексика и фразеология. 

Выпускник научится: 

опознавать фразеологические обороты;  

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; ис-

пользовать лексическую синонимию как средство исправления неоправдан-

ного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; пользоваться 

различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 
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синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; опознавать омонимы разных видов; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния; извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

Морфологи. 

Выпускник научиться опознавать самостоятельные (знаменательные) части 

речи и их формы, служебные части речи; 

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной час-

ти речи; употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; применять морфоло-

гические знания и умения в практике правописания в различных видах ана-

лиза; распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать синонимические средства морфологии; различать граммати-

ческие омонимы; опознавать основные выразительные средства морфологии 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять осо-

бенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис. 

Выпускник научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды;  

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зре-

ния структурной и смысловой организации, функциональной предназначен-

ности;  

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка;  
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использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анали-

зировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразитель-

ности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник научится:  

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса) 

Выпускник получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороныречи; извлекать необходимую информацию из мультимедийных ор-

фографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма.  

Язык и культура. 

Выпускник научится: 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литерату-

ре и исторических текстах; приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение русского родного языка позволяет лучше узнать историю и культу-

ру страны; уместно использовать правила русского речевого этикета в учеб-

ной деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать на от-

дельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носите-

ля русского родного языка. 

 

3. Оценочный инструментарий. 

Орфографические практикумы и орфографические и пунктуационные прак-

тикумы. Все они находятся в учебнике в конце урока. 
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III.Содержание учебного предмета. 

 1. Основные содержательные линии программы учебного предме-

та «Русский родной язык». 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родно-

го языка опирается на содержание основного курса, представленного в обра-

зовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддер-

живает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изу-

чение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и ма-

териальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 

специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русско-

го языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного 

и произвольного использования норм русского литературного языка для соз-

дания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельно-

сти в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базо-

вых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школь-

ников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оцени-

вать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 
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создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стили-

стической принадлежности. 

Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной культуры. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозна-

чающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный со-

кол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в рус-

ских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художе-

ственной литературе.  

Крылатые слова и выражения   из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а тка-

чиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские послови-

цы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума 

и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 

История русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности 

и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях ху-

дожественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голу-

бика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства.  
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Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормысовременного русского литературно-

гоязыка. 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 при-

лагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’] ная — бу-

ло[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произно-

сительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – мик-

ровОлновая терапия). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности.Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стили-

стические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упот-

ребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фами-

лий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-

я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с 

нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, нос-

ков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. су-

ществительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ по-

рядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные 

формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), при-
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надлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть 

на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм мно-

жественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, пас-

порта и т. д.). 

Нормы употребления глагольных форм. Чередование звуков при обра-

зовании форм глаголов настоящего и будущего времени (махать – машут, 

плакать – плачет, плескать – плещет, сыпать – сыплет). Усечение суффик-

са ну при образовании форм глагола прошедшего времени (утихнуть – утих, 

потухнуть – потух, замерзнуть – замерз). Отсутствие у глаголов затмить, 

победить, убедить форм 1-го лица единственного числа. Особенности обра-

зования форм разноспрягаемых глаголов бежать и хотеть.  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления 

в качестве обращений собственных имѐн, названий людей по степени родст-

ва, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к со-

беседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофи-

циальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнако-

мому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богат-

ство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки).Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диа-

лог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средст-

ва связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извине-

ние 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 
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сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффик-

сами и т.д.).  

 

4. Критерии оценивания. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков, учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавли-

ваются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказыва-

ния, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, уме-

ний и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество 

отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навы-

кам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уро-

ках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 

орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний уче-

та учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен пред-

ставлять собой связное, логически последовательное сообщение на опреде-

ленную тему, показывать его умение применять определения, правила в кон-

кретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими кри-

териями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, пони-

мания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный мате-

риал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает по-

нимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если 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. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и до-

пускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если 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 успешно-

му овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непо-

нимание материала. 

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

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное вре-

мя), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осу-

ществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольно-

го характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 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 акку-

ратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 

слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 ис-

правления ошибок. 

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

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться.  
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анали-

за возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соот-

ветствующего или близкого вида. 

 

IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Раздел 1. Язык  культура (10 часов). 

1.  Наш родной русский язык. 1 

2.  Из истории русской письменности. 1 

3.  Язык – волшебное зеркало  мира и национальной культуры. 1 

4.  История в слове: наименования предметов традиционной рус-

ской одежды. 

1 

5.  История в слове: наименования предметов традиционной рус-

ского быта.. 

1 

6.  Образность русской речи: сравнение, метафора, олицетворение. 1 

7.  Живое слово русского фольклора. 1 

8.  Живое слово русского фольклора. 1 

9.  Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы пого-

ворки. 

1 

10.  О чем может рассказать имена людей и названия городов. 1 

Раздел 2. Культура речи (10 часов). 

11.  Современный русский литературный язык. 1 

12.  Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. 1 

13.  Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. 1 

14.  Речь точная и выразительная. Основные лексические норм. 1 

15.  Обучение проекту. 1 

16.  Стилистическая окраска слова. 1 

17.  Речь правильная. Основные грамматические нормы. 1 

18.  Речь правильная. Основные грамматические нормы. 1 

19.  Речевой этикет: нормы и традиции. 1 

20.  Речевой этикет: нормы и традиции. 1 

Раздел 3. Речь. Текст (15 часов). 

21.  Язык и речь. 1 

22.  Средства выразительности устной речи. 1 

23.  Формы речи: монолог и диалог. 1 

24.  Текст и его строение. 1 

25.  Композиционные особенности описания, повествования, рассу-

ждения. 

1 

26.  Композиционные особенности описания, повествования, рассу- 1 
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ждения. 

27.  Средства связи предложений и частей текста. 1 

28.  Функциональные разновидности языка. 1 

29.  Разговорная речь. Просьба, извинение. 1 

30.  Официально-деловой стиль. Объявление. 1 

31.  Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста. 1 

32.  Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

33.  Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 1 

34.  Особенности языка фольклорных текстов. 1 

35.  Подведение итогов. 1 

 

V. Дополнения. 

1. Учебно-методические пособия. 

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богда-

нов и др.]. — М.: Просвещение, 2018. Учебное пособие для 5-го класса соз-

дано в соответствии с Примерной программой по учебному предмету «Рус-

ский родной язык» для общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, и предназначено для сопровож-

дения и поддержки основного курса русского языка, обязательного для изу-

чения во всех школах Российской Федерации. Содержание учебного пособия 

ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как 

основе русской культуры и литературы. Работа с учебным пособием позво-

лит расширить представления учащихся об отражении в русском языке исто-

рии, материальной и духовной культуры русского народа; о русской языко-

вой картине мира; о закономерностях и основных тенденциях развития рус-

ского языка. Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой 

культуры учащихся в современной языковой ситуации; развитию речевых 

умений в различных сферах общения, в том числе связанных с коммуникаци-

ей в интернет-пространстве.  

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский род-

ной язык» для образовательных организаций, реализующих программы ос-

новного общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-

predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-

klassov.  

3. Русский родной язык. 5 класс. Методическое пособие / [О. М. Алек-

сандрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.] URL: http://uchlit.com. 

 2. Материально-техническое обеспечение (Интернет-ресурсы) 

Интернет-ресурсы: 

http://uchlit.com/
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Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. 

URL:http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. 

URL:https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. 

URL:https://studiorum-ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка. URL:http://www.ruscorpora.ru/search-

school.html 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology. 

Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

Словари, созданные на основе Национального корпуса русскогоязыка (про-

ект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su 

Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. 

URL:http://doc-style.ru 

Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL:http://litera.ru/stixiya  

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL:http://etymolog.ruslang.ru 

 

http://www.philology/
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