
                           

   



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» разработана на основании 

Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», приказаМинобрнауки 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» и 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Голицынская 

СОШ № 1 (с изменениями и дополнениями). 

   Рабочая программа реализуется через УМК:О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский 

родной язык (учебное пособие для общеобразовательных организаций) 6 класс 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане- 0,5 ч. в неделю – 17 

часов в год . 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, 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; 

 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; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

  использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

  воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 3 )ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.,  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Метапредметные результаты по направлениям  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 



 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

Смысловое чтение. 

 

Обучающийсяплучит возможность научитьсяя: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться 



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознания эстетической ценности русского языка; уважительного отношения к родному 

языку, гордость за него; потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремлению к речевому самосовершенствованию; 

 достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

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 имён и фамилий; 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, носков, 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. существительных 

м.р. (стакан чая – стакан чаю. 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»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), Нормы употребления 

имен прилагательных в формах сравнительной степени  

Речевой этикет 



Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет.. Этикетные формулы благодарности. 

Речь. Речевая деятельность. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности.Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы.Текст как единица языка и речиТекст, 

тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».Учебно-научный стиль. Словарная 

статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 

которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. Язык 

художественной литературы. Описание внешности человека. 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане- 0,5 ч. в неделю – 

17 часов в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



Раздел 3. Тематическое планирование 

1 год обучения – 5 класс 

Раздел Тема урока Кол.часов 

Язык и 

культура  

(6) 

 

 

 

 

 

 

Родной русский язык. Из истории русской письменности.  1 

Язык –зеркало мира и национальной культуры 1 

История в слове: наименования предметов традиционной 

русской одежды и русского быта  

1 

Образность русской речи: метафора, олицетворение. 

Живое слово русского фольклора. 

1 

Слово русской речи: крылатые слова, пословицы, 

поговорки. 

1 

О чем могут рассказать имена людей и названия городов 

1 

Культура 

речи 

(4) 

Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения  1 

Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы 

1 

Речь правильная. Основные грамматические нормы 1 

Речевой этикет: нормы и традиции 1 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст  

(6) 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи. Формы 

речи: монолог и диалог. 

1 

Текст и его строение. Композиционные особенности 

описания, повествования, рассуждения  

1 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение 

1 

Официально-деловой стиль. Объявление 1 

Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план 

текста 

1 

Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

1 

1 Промежуточная аттестация  

Резерв 

1 

1 

 

 

 

 



                                               Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по родному русскому языку - 5А класс 

 

№ Тема  План Факт Примечание 

1 Родной русский язык. Из истории 

русской письменности. 

01.09   

2 Язык – зеркало мира и национальной 

культуры 

08.09   

3 История в слове: наименования 

предметов традиционной русской 

одежды и русского быта 

15.09   

4 Образность русской речи: метафора, 

олицетворение. Живое слово русского 

фольклора. 

22.09   

5 Слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 

29.09   

6 О чем могут рассказать имена людей и 

названия городов 

13.10   

7 Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 

20.10   

8 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 

27.10   

9 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 

03.11   

10 Речевой этикет: нормы и традиции 10.11   

11 Язык и речь. Средства выразительной 

устной речи. Формы речи: монолог и 

диалог. 

24.11   

12 Текст и его строение. Композиционные 

особенности описания, повествования, 

рассуждения 

01.12   

13 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Просьба, 

извинение 

08.12   

14 Официально-деловой стиль. 

Объявление. 

15.12   

15 Научно-учебный подстиль. План 

ответа на уроке, план текста 

 22.12   

16 Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

29.12   

17 Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. 

12.01   

 

 

 

 



                                     Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по родному русскому языку – 5Б класс 

 

 

№ Тема  План Факт Примечание 

1 Родной русский язык. Из истории 

русской письменности. 

02.09   

2 Язык – зеркало мира и национальной 

культуры 

09.09   

3 История в слове: наименования 

предметов традиционной русской 

одежды и русского быта 

16.09   

4 Образность русской речи: метафора, 

олицетворение. Живое слово русского 

фольклора. 

23.09   

5 Слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 

30.09   

6 О чем могут рассказать имена людей и 

названия городов 

14.10   

7 Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 

21.10   

8 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 

28.10   

9 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 

04.11   

10 Речевой этикет: нормы и традиции 11.11   

11 Язык и речь. Средства выразительной 

устной речи. Формы речи: монолог и 

диалог. 

25.11   

12 Текст и его строение. Композиционные 

особенности описания, повествования, 

рассуждения 

02.12   

13 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Просьба, 

извинение 

09.12   

14 Официально-деловой стиль. 

Объявление. 

16.12   

15 Научно-учебный подстиль. План 

ответа на уроке, план текста 

23.12   

16 Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

30.12   

17 Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. 

13.01   

 

 

 

 



                                     Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по родному русскому языку – 5В класс 

 

 

№ Тема  План Факт Примечание 

1 Родной русский язык. Из истории 

русской письменности. 

03.09   

2 Язык – зеркало мира и национальной 

культуры 

10.09   

3 История в слове: наименования 

предметов традиционной русской 

одежды и русского быта 

17.09   

4 Образность русской речи: метафора, 

олицетворение. Живое слово русского 

фольклора. 

24.09   

5 Слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 

01.10   

6 О чем могут рассказать имена людей и 

названия городов 

15.10   

7 Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 

22.10   

8 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 

29.10   

9 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 

05.11   

10 Речевой этикет: нормы и традиции 12.11   

11 Язык и речь. Средства выразительной 

устной речи. Формы речи: монолог и 

диалог. 

26.11   

12 Текст и его строение. Композиционные 

особенности описания, повествования, 

рассуждения 

03.12   

13 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Просьба, 

извинение 

10.12   

14 Официально-деловой стиль. 

Объявление. 

17.12   

15 Научно-учебный подстиль. План 

ответа на уроке, план текста 

24.12   

16 Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

14.01   

17 Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. 

21.01   

 

 

 

 



                                     Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по родному русскому языку – 5Г класс 

 

 

№ Тема  План Факт Примечание 

1 Родной русский язык. Из истории 

русской письменности. 

03.09   

2 Язык – зеркало мира и национальной 

культуры 

10.09   

3 История в слове: наименования 

предметов традиционной русской 

одежды и русского быта 

17.09   

4 Образность русской речи: метафора, 

олицетворение. Живое слово русского 

фольклора. 

24.09   

5 Слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 

01.10   

6 О чем могут рассказать имена людей и 

названия городов 

15.10   

7 Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 

22.10   

8 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 

29.10   

9 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 

05.11   

10 Речевой этикет: нормы и традиции 12.11   

11 Язык и речь. Средства выразительной 

устной речи. Формы речи: монолог и 

диалог. 

26.11   

12 Текст и его строение. Композиционные 

особенности описания, повествования, 

рассуждения 

03.12   

13 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Просьба, 

извинение 

10.12   

14 Официально-деловой стиль. 

Объявление. 

17.12   

15 Научно-учебный подстиль. План 

ответа на уроке, план текста 

24.12   

16 Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

14.01   

17 Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. 

21.01   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


