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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”», приказа Минобрнауки 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 ОГАОУ «Центр образования «Ступени» от 31.08.2017г за №126

Данная программа является адаптированной для учащихся с ОВЗ. 
Целями и задачами изучения родного (русского) языка в 5 классе являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) 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;
- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм.

Планируемые результаты изучения предмета «Родной (русский) язык»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному (русскому) языку являются:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности;
- формирование достаточного объёма 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;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному (русскому) языку являются:
- владение всеми видами речевой деятельности адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;



- владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт- диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск
информации, её анализ и отбор;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение различными видами монолога и диалога;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Предметными результатами освоения программы по родному (русскому) языку являются:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; использование 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;



Содержание учебного курса

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение изучение родного (русского) языка в объеме в 5 классе - 17, 5 часов в год. (0,5 часа в неделю).
Язык и культура (4)
Язык –зеркало мира и национальной культуры. Родной русский язык. Из истории русской письменности. История в слове: наименования 
предметов традиционной русской одежды и русского быта. О чем могут рассказать имена людей и названия городов. Образность русской 
речи: метафора, олицетворение. Живое слово русского фольклора. Слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки. 
Культура речи (4)
Речевой этикет: нормы и традиции. Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. Речь правильная. Основные грамматические нормы. Речь 
точная и выразительная. Основные лексические нормы.
Речь. Речевая деятельность. Текст  (7)
Форма промежуточной аттестации — защита проекта

Тематическое планирование

№ Тема
Кол-во 
часов

Характеристика 
деятельности

учащихся

Личностные

результаты

Предметные

результаты

Метапредметные

результаты

Язык и культура (4)

1

Язык –зеркало мира и 
национальной культуры. 
Родной русский язык. Из 
истории русской 
письменности. 

1 Осознают роль речевой 
культуры, общения, 
коммуникативных умений в 
жизни человека. Читают и 
анализируют текст. 
Озаглавливают текст 
упражнения

Осознавать эстетическую 
ценность русского языка; 
осознавать необходимость 
владения русским языком 
для учебной деятельности; 
анализировать себя как 
слушателя.

Осознавать роль родного языка 
в жизни человека и общества, 
основную функцию языка; знать 
основные особенности устной и 
письменной речи; различать 
разные виды речевой 
деятельности; знать приемы 
эффективного аудирования в 
ситуации монологической и 
диалогической речи; 
разграничивать устную речь и 
слушание, письменную речь и 
чтение.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами урока. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 
информацию. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения.



2

История в слове: 
наименования предметов 
традиционной русской 
одежды и русского быта. 
О чем могут рассказать 
имена людей и названия 
городов 

1

Овладевают приёмами работы 
с учебной книгой; знакомятся 
с особенностями 
ознакомительного и 
изучающего чтения.  Читают  
текст,  анализируют его 
содержание, пересказывают, 
пользуясь выделенными 
словами. 

Осознавать необходимость 
владения русским языком 
для учебной деятельности

Знать основные особенности 
устной и письменной речи; 
различать разные виды речевой 
деятельности; знать приёмы 
эффективного аудирования в 
ситуации монологической и 
диалогической речи;

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. Регулятивные: 
применять методы 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления,процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова.

3

Образность русской речи: 
метафора, олицетворение. 
Живое слово русского 
фольклора.

1

Выявляют особенности 
разговорной речи, языка 
художественной литературы и 
стилей речи. Устанавливают 
принадлежность текста к 
фольклорным жанрам, 
анализируют его признаки. 
Анализируют тексты 
упражнений с точки зрения
их образности.

Стремление к речевому 
совершенствованию.

Иметь общее понятие о б 
изобразительно-выразительных 
средствах (метафора, 
олицетворение) и их 
характеристике; устанавливать 
принадлежность текста к 
определенному фольклорному 
жанру.

Коммуникативные: 
проявлять речевые действия: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова.

4 Слово русской речи: 
крылатые слова, 
пословицы, поговорки.

1 Осознают точность и меткость 
русской речи. Знакомятся с 
происхождением  пословиц, 
поговорок и крылатых слов. 
Анализируют 
функциональные особенности 
пословиц, поговорок и 

Осознавать эстетическую 
ценность русского языка; 
осознавать необходимость 
владения русским языком 
для учебной деятельности.

Усвоить понятие образность 
языка; пользоваться различными 
источниками для нахождения 
языкового материала, уметь 
строить рассуждение по 
определенной теме; 
использовать средства 

Коммуникативные: Владеть 
монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 



крылатых выражений и их 
употребление.

выразительности для более 
точного выражения мыслей.

Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления,процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова.

Культура речи (4)

5

Речевой этикет: нормы и 
традиции

1

Знакомятся с понятием 
речевой этикет. Анализируют 
различные речевые ситуации. 
Изучают традиционные 
нормы общения русского 
народа. 

Осознавать эстетическую 
ценность русского языка; 
осознавать необходимость 
владения русским языком 
для учебной деятельности.

Усвоить понятие этикет как 
нормы общения по правилам 
или по традиции.

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний. 
Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи   в ходе 
исследования структуры 
слова.

6 Русская орфоэпия. Нормы 
произношения и ударения

Повторяют и обобщают 
сведения  об особенностях 
произношения некоторых 
звуков и звуковых 
сочетаний; анализируют 
языковой материал, делают 
необходимые выводы и 
обобщения  

Совершенствовать 
владение обучающимися 
нормами постановки 
ударения в некоторых 
словах и формах слов 
(заимствованных именах 
существительных, 
прилагательных, глаголах, 
некоторых причастиях и 
др.) 

Усвоить понятие орфоэпической 
нормы. 

Коммуникативные: 
развивать умение связно и 
грамотно излагать свои мысли 
Регулятивные: формировать 
умения  контролировать и 
корректировать 
собственную речь; 
развивать артикуляционную 
четкость речи.  
Познавательные:
объяснять языковые явления, 



процессы, связи   в ходе 
исследования структуры 
слова; уметь пользоваться 
орфоэпическим и 
орфографическим словарем.

7 Речь правильная. 
Основные грамматические 
нормы

1 Усваивают  умения 
обнаруживать и исправлять 
ошибки в процессе речевой 
деятельности, 
совершенствуют речевое 
мастерство через 
восприятие, осмысление и 
первичное запоминание 
грамматических норм.

Осознавать эстетическую 
ценность русского языка; 
осознавать необходимость 
владения русским языком 
для учебной деятельности. 
Осознание себя носителем 
родного языка, проявлять 
интерес к истории своего 
языка. Формировать 
самооценку школьника  на 
основе успешности, 
адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха в 
учебной деятельности.

Формировать представление 
о нормах литературного 
языка; формировать умение 
находить, классифицировать 
и исправлять грамматические 
ошибки.

Коммуникативные: участво-
вать в учебном диалоге, в 
учебном сотрудничестве с 
учителем, находить общее 
решение учебной ситуации; 
аргументировать свою пози-
цию и высказывать её в ходе 
учебного диалога; формули-
ровать монологические от-
веты на вопросы, опираясь 
на свой жизненный и чита-
тельский опыт, а также ин-
формацию, полученную на 
уроке или в сетевом про-
странстве.
 Регулятивные: выполнять 
задания различного вида в 
соответствии с поставлен-
ной целью; формулировать 
вопрос по учебному матери-
алу, выявлять затруднения и 
их причины; осуществлять 
контроль, самооценку и вза-
имооценку учебной деятель-
ности.
 Познавательные: сравни-
вать различные объекты, вы-
являя сходство и различие; 



обобщать полученную ин-
формацию; прогнозировать 
учебную ситуацию; выпол-
нять учебные задания, 
соблюдая последователь-
ность действий (алгоритм).

8

Речь точная и 
выразительная. Основные 
лексические нормы

1

Выполняют упражнения, 
отрабатывающие данное 
языковое явление. Работают с 
различными текстами, в том 
числе и деформированными.

.Формировать  устойчивую 
мотивацию к 
самостоятельной и 
коллективной аналитической 
деятельности

Рассмотреть понятие  
точность речи; важнейшие 
условия точности речи; 
распространённые нарушения 
лексических норм 
современного русского 
языка; выработать способ их 
предупреждения.

Коммуникативные: строят 
небольшие монологические  
высказывания, осуществляют 
совместную и 
самостоятельную учебную 
деятельность.  Регулятивные 
контролируют учебные 
действия, замечают 
допущенные ошибки, 
осознают необходимость 
контроля. Познавательные: 
читают и слушают, извлекая 
нужную информацию, а также 
самостоятельно находят ее в 
предложенных материалах

Речь. Речевая деятельность. Текст  (9)
9 Язык и речь. Средства 

выразительной  устной 
речи. Формы речи: 
монолог и диалог.

1 Анализируют текст, находят 
средства выразительности, 
определяют их роль; 
определяют отличия устной 
речи от письменной; 
называют основные признаки 
монолога и диалога.

Действие 
смыслообразования; 
самооценка; адекватное 
понимание причин успеха и 
неуспеха.

Знать основные признаки 
устной и письменной речи; 
уметь выявлять особенности 
монолога и диалога, строить 
собственное высказывание.

Коммуникативные:
владение умениями 
совместной деятельности; 
координация своих действий; 
аргументация своего мнения 
Регулятивные: выделение, 
осознание и оценка 
учащимися того, что уже 
усвоено, осознание качества и 
уровня усвоения, определение 
пути дальнейшего усвоения 
знаний. Познавательные: 
самостоятельное 



формулирование 
познавательной цели; 
применение методов 
информационного поиска; 
формирование умений 
контроля и оценки.

10

Текст и его строение. 
Композиционные 
особенности описания, 
повествования, 
рассуждения 

1

Анализируют предложенные 
тексты, отмечают основные 
признаки текста как языковой 
единицы, выявляют способы 
связи предложений в тексте; 
определяют особенности 
предложенных текстов с 
точки зрения их 
композиционного построения, 
делают выводы о разных 
типах речи; выполняют 
задания по созданию 
собственных текстов.

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.

Углубить и обобщить знания 
учащихся о тексте. Выявлять 
основные признаки текста; 
определять композиционные 
особенности построения текста 
типа повествования, описания и 
рассуждения

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки действия. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
адекватное восприятие на слух 
текстов разных стилей и 
жанров, умение различать 
типы речи. Познавательные: 
выполняют учебно-
познавательные действия в 
материализованной и 
умственной форме; 
осуществляют для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливают причинно 
следственные связи.

11
Функциональные 
разновидности языка. 
Разговорная речь. 
Просьба, извинение

1 Анализируют предложенные 
тексты, отмечают основные 
признаки разговорной речи, 
выявляют способы 
построения текста 
разговорного стиля с точки 
зрения их композиции; 
выполняют задания по 

Осознание эстетической 
ценности русского языка; 
уважительное отношение к 
родному языку, гордость за 
него, потребность сохранить 
чистоту русского языка как 
явления национальной 
культуры; стремление к 

Углубить и обобщить знания 
учащихся о функциональных 
стилях речи; отработать навык 
определения функциональных 
разновидностях языка по 
отрывкам из текстов различных 
стилей.

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
составления и выполнения 
алгоритма, творческого 
задания. Регулятивные: 



созданию собственных 
текстов..

речевому 
самосовершенствованию.

проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа 
текста..

12

Официально-деловой 
стиль. Объявление

1

Анализируют предложенные 
тексты, ищут ошибки, 
объясняют их; самостоятельно 
составляют текст заявления; 
используют лексику 
официально-делового стиля..

Воспитывать социально 
значимую личность, чув-
ствующую себя
свободно в повседневной 
жизни: в сфере правовых, 
служебных,
производственных отноше-
ний.

Углубить и обобщить знания 
учащихся об официально-
деловом стиле, его 
функциональных особенностях; 
корректировать речевую и 
письменную грамотность; 
знать порядок оформления 
различных документов, в т.ч. 
объявления; уметь применять 
на практике полученные 
знания.

Коммуникативные: 
находить, преобразовывать  и 
передавать информацию; 
строить  монологические 
высказывания. 
Регулятивные: вырабатывать 
навык планирования  
необходимых действий, 
самостоятельно и с помощью 
учителя; выполнять операции 
в соответствии с планом. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования данного 
текстового материала.

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

1 Учатся отличать научный 
стиль от других 
функциональных стилей, 
выявляют его характерные 
элементы. Восстанавливают 
текст из разрозненных 
фрагментов.

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
совершенствованию

Знать особенности научного 
стиля; уметь составлять простой 
и сложный план текста, 
определять микротемы текста.

Коммуникативные: владеть 
монологически ми и 
диалогическими формами 
речи в соответствии с 
синтаксическими и 
грамматическими нормами 
русского языка. 
Регулятивные: умение 
систематизировать учебный 
материал и использовать его 



на практике. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе работы с 
текстовым материалом.

14

Публицистический стиль. 
Устное выступление.

1

Анализируют предложенные 
тексты, выявляют 
характерные особенности 
публицистического стиля. 
Работают с изобразительно-
выразительными средствами, 
характерными для 
публицистического стиля. 
Анализируют и редактируют 
фрагменты своего проекта.

Мотивированность на 
активное творческое 
усвоение материала; 
развитие нравственных 
качеств, необходимых для 
социально-культурного 
развития.

Расширить представление о 
публицистическом стиле, его 
особенностях, жанрах, сфере 
употребления; строить 
предложения и связные тексты в 
данном стиле. 
Совершенствовать навык 
анализа текста 
публицистического стиля.

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.  Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции; сотрудничать 
в совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования данного стиля.

15

Язык художественной 
литературы. Литературная 
сказка. Рассказ.

1

Определяют признаки 
художественного текста.
Выполняют упражнения, 
направленные на анализ 
текстов с точки зрения 
смысловой цельности и 
художественной 
выразительности. Выявляют 
различия между литературной 
сказкой и рассказом

Стремление к речевому 
совершенствованию

Знать признаки 
художественного стиля; 
анализировать и отграничивать 
тексты разных жанров 
(литературная сказка/рассказ) с 
точки зрения единства темы, 
смысловой цельности, языковых 
особенностей.

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе создания 
невыдуманного рассказа о 
себе.

16
Промежуточная 
аттестация. Защита 
проекта 1

Представляют проект. Стремление к речевому 
совершенствованию; 
достаточный объем 
словарного запаса и 

Проверка степени 
сформированности умения 
- определять цели, объекта и 
гипотезы исследования;

Коммуникативные:
управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 



грамматических средств для 
изложения исходного текста.

- анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать, 
выделять главное, делать 
выводы;
- работать с различными 
источниками.

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования слов и 
предложений.

17

Русский язык в Интернете

1

Анализируют текст. 
Выявляют проблему 
поставленную автором статьи. 
Определяют причины 
многочисленных ошибок в 
текстах, опубликованных в 
Интернете. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
совершенствованию

Знать основные нормы русского 
языка. Осознавать 
необходимость правильной 
русской речи; Понимать 
опасность порчи орфографии в 
Интернете.

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста.

18 Резерв 0,5



Примерные темы проектных и исследовательских работ для промежуточной аттестации

5 – 6 класс
 Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
 Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
 Из этимологии фразеологизмов.
 Из истории русских имён.
 Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 
 О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
 Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и 

др. 
 Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России».


