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Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа по русскому родному языку для 5 класса составлена в соответствии с При-

мерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего образования 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Александрова О.М., Загоравская О.В., Богданов С.И и др. Русский родной язык. 5 класс. М.: Просве-

щение, 2019 

Программа составлена из расчёта 0,5 часа в неделю, 16 часов в год. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 5 класса.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основно-

го общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для ос-

новного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

активное участие в жизни семьи, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке;  представление об основных правах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах, готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаи- мопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

  понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский родной язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижени-

ям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государ-

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам.  

Духовно-нравственного воспитания: 

 готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности русского языка как 

средства коммуникации; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответ-

ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пи тание, 

соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-

ская активность); соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи); интерес ува-

жение к труду и результатам                трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры.  

Ценности научного познания: 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью;  

открытость опыту и знаниям других; потребность в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по-

следствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт.  

- МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), классифициро-

вать языковые  единицы по существенному признаку; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы умоза-

ключений по аналогии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании.  

Работа с информацией: 

применять различные запросы при  поиске и отборе информации с учётом предложенной учеб-

ной   задачи и заданных критериев; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои                 

возражения; 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; планиро-

вать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможно-

стей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого);  

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
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 признавать своё и чужое право на ошибку.  

 

Предметные результаты 

В конце первого года изучения курса родного языка в основной общеобразовательной школе 

обучающий научится: 

• Понимать роль родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; в 

жизни человека; 

• распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стили-

стическую окраску;  

• понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории 

народа, истории языка;  

• понимать значение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной ста-

тьи и уметь им пользоваться; 

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах при-

лагательных, глаголах; 

• употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

• различать типичные речевые ошибки и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• использовать толковые словари для определения лексического значения слова, особен-

ностей употребления; 

• использовать орфоэпические и орфографические словари для определения нормативно-

го произношения слова, вариантов произношения, нормативных вариантов написания; 

• использовать различные виды слушания текстов функционально-смысловых типов ре-

чи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов раз-

личных функционально-смысловых типов речи;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, вырази-

тельного словоупотребления и интонирования; анализировать и создавать тексты раз-

ных типов; 

• владеть умениями информационной переработки текста: составлять разные виды плана;  

• владеть приёмами работы с заголовком текста;  

• создавать объявления  официально-делового стиля; редактировать собственные тексты 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и отредак-

тированный тексты.  

 

Содержание учебного предмета 
№ ние   Раздел Кол-

ча-

сов 

Содержание раздела   Неурочная 

деятельность  

Требования к уровню подго-

товки  

 

1 Язык и 

культура. 

 

5  Русский язык – националь-

ный язык русского народа, 

язык межнационального об-

щения. Бережное отношение 

к родному языку как одно из 

необходимых качеств куль-

турного человека. Слова с 

национально-культурным 

компонентом значения в сло-

варном составе языка. Рус-

ские имена. Имена исконные 

и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. 

 

Проект  

Учебное ис-

следование  

Игра  

-Распознаёт и правильно объ-

ясняет значение изученных 

слов с национально-

культурным компонентом 

(имена, названия городов), 

правильно употребляет их в 

современных ситуациях рече-

вого общения; 

-создаёт текст как результат 

проекта/ учебного исследова-

ния;  

представляет результат проек-

та/учебного исследования в 
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Имена, которые не являются 

исконно русскими, но вос-

принимаются как таковые. 

Имена традиционные и но-

вые. Имена популярные и 

устаревшие. Имена с уста-

ревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок и име-

ющие в силу этого опреде-

лённую стилистическую 

окраску. Названия общеиз-

вестных старинных русских 

городов. Их происхождение   

устной и письменной форме 

как культурно оформленный 

текст;  

-под контролем учителя ис-

пользует основные компонен-

ты аргументивного текста в 

учебном исследовании: тезис, 

доказательство, объяснение 

(возможна несамостоятель-

ность элементов) 

 

2 Культура 

речи. 

 

7  Основные орфоэпические 

нормы русского литературно-

го языка. Понятие о варианте 

нормы. Равноправные и до-

пустимые варианты произ-

ношения. Нерекомендуемые 

и неправильные варианты 

произношения. Запретитель-

ные пометы в орфоэпических 

словарях.  

Постоянное и подвижное 

ударение в именах существи-

тельных, именах прилага-

тельных, глаголах.  

Омографы: ударение как 

маркер смысла слова.  

Произносительные вариан-

ты орфоэпической нормы. 

Произносительные варианты 

на уровне словосочетания. 

Особенности русской ин-

тонации, темпа по сравнению 

с другими языками. Особен-

ности жестов и мимики в 

русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях, в 

сравнении с языком жестов 

других народов.  

Основные лексические 

нормы современного русско-

го литературного языка. Ос-

новные нормы словоупотреб-

ления. 

Лексические нормы упо-

требления имён существи-

тельных, прилагательных, 

глаголов в современном рус-

ском литературном языке. 

Стилистическая окраска сло-

ва; употребление имён суще-

ствительных, прилагатель-

ных, глаголов в речи с учётом 

стилистических норм совре-

менного русского языка.  

Основные грамматические 

нормы современного русско-

Мастерская  

Игра  

 

  

-Определяет произноситель-

ные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи и 

стилями речи (при повторном 

чтении по задаче, возможны 

ошибки);  

-опознаёт частотные примеры 

тавтологии и плеоназмы (по 

задаче);  

-использует в официальной 

речевой ситуации русскую 

этикетную вербальную манеру 

общения (основные формулы), 

возможны ошибки; 

-владеет различными видами 

слушания (детальным, выбо-

рочным, ознакомительным) 

для повествовательных тек-

стов – допускает ошибки, чи-

тает с регрессиями, слушает 

текст учебный;  

-оценивает свои умения гра-

мотного письма (орфографи-

ческие, грамматические), гра-

мотной речи (соблюдение ор-

фоэпических, лексических 

норм), планирует и осуществ-

ляет корректировку и развитие 

с помощью учебных ресурсов 
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го литературного языка. Ка-

тегория рода. Нормативные и 

ненормативные формы упо-

требления имён существи-

тельных. Формы существи-

тельных мужского рода. 

Речевой этикет. Правила 

речевого этикета: нормы и 

традиции 

3 Речь. Рече-

вая деятель-

ность.  

Текст   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Язык и речь. 

Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства вы-

разительности устной речи, 

способы тренировки. Инто-

нация и жесты. Формы речи: 

монолог и диалог.  

Как строится текст. Ком-

позиция текста: вступление, 

основная часть, заключение. 

Смысловая част и абзац. Об-

щая характеристика содержа-

ния и композиции основных 

типов речи: описания, по-

вествования, рассуждения. 

План устного ответа на уроке, 

план прочитанного текста. 

Виды плана: на основе 

назывных предложений 

(практически, без акцента на 

понятие), вопросный, тезис-

ный. Функциональные разно-

видности языка 

Тренинг   

Мастерская  

 

-Строит устные учебно-

научные сообщения (ответы на 

уроке) различных видов (от-

вет-анализ, ответ-добавление, 

ответ-группировка) с опорой 

на учебный (учебно-научный) 

текст; 

-оценивает устные и письмен-

ные речевые высказывания с 

точки зрения их эффективно-

сти, объясняет основные при-

чины коммуникативных не-

удач; 

-оценивает собственную и чу-

жую речь с точки зрения точ-

ного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления;  

- редактирует собственный 

текст с целью совершенство-

вания его содержания и формы 

(после указания на ошибки), 

возможны неточности и вто-

ричные правки; 

-сопоставляет черновой и от-

редактированный тексты   

 

Тематическое планирование по русскому родному языку на 5 класс  

 
№/№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Дата/ 

план  
Дата/ 

факт  

Язык и культура.  5 часов  

1/1  

 

Язык - волшеб-

ное зеркало ми-

ра и националь-

ной культуры  

1 Работа с толковым словарём, выразительное чтение 

текстов, ответы на вопросы, в том числе, на про-

блемные, пересказ текста, формулирование основ-

ной мысли текста, объяснение названия текста, ор-

фографический практикум 

  

2/2 История в сло-

ве: наименова-

ние предметов 

традиционной 

русской одежды 

1 Чтение, озаглавливание текста,   работа с толковым 

словарём, ответы на вопросы, работа с иллюстраци-

ями, составление рассказа о традиционном празд-

ничном наряде вологодской девушки, орфографиче-

ский практикум 

  

3/3 

 

История в сло-

ве: наименова-

ние предметов 

традиционного 

русского быта.   

1 Знакомство с  «Толковым словарём живого велико-

русского языка» В.И. Даля, восстановление текста, 

составление рассказа «Хлеб всему голова», объясне-

ние устойчивых выражений, создание иллюстраций 

к фразеологизмам, орфографический практикум 

  

4/4 Живое слово 

русского фольк-

лора.  

1 Чтение текстов, ответы на вопросы, озаглавливание 

текста, выявление основной мысли, работа с «Тол-

ковым словарём», орфографический практикум 
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5/5 О чём могут 

рассказать име-

на людей и 

названия горо-

дов 

1 Знакомство с понятиями «антропонимы», «топони-

мы», «ономастика». Выразительное чтение текстов, 

ответы на вопросы, работа со словарём личных 

имён, составление словарика личных имён, работа с 

иллюстрациями (устное описание), орфографиче-

ский практикум 

  

Культура речи. Речь. Текст 7 часов 
6/1 Современный 

русский литера-

турный язык. 

Русская орфо-

эпия. Нормы 

произношения и 

ударения 

1 Выразительное чтение текстов, составление  во-

просного плана текста, пересказ по составленному 

плану, работа с понятием «ключевые слова», с ор-

фоэпическим словарём, составление орфоэпическо-

го словарика, орфографический практикум 

  

7/2 Речь точная и 

выразительная. 

Основные лек-

сические нормы. 
Стилистическая 

окраска слова  

1 Выразительное чтение текстов, определение темы, 

основной мысли, работа с толковым словарём, ис-

правление речевых ошибок, орфографический и 

пунктуационный практикум  

  

8/3 Речь правиль-

ная. Основные 

грамматические 

нормы. Речевой 

этикет: нормы и 

традиции 

1 Знакомство с понятием «грамматическая норма», 

чтение диалога, нахождение ошибок в образовании 

слов, редактирование предложений, грамматический 

и орфографический практикум 

  

9/4 Средства выра-

зительности 

устной речи. 

Формы речи: 

монолог и диа-

лог 

1 Выразительное чтение высказываний, работа со сло-

варём эпитетов, составление устного рассказа, со-

ставление и разыгрывание диалога, орфографиче-

ский и пунктуационный практикум  

  

10/5 Текст и его 

строение.  

1 Выразительное чтение текста, определение темы и 

главной мысли текста, озаглавливание текста, отве-

ты на вопросы, чтение по ролям, орфографический 

практикум  

  

11/6 Композицион-

ные особенно-

сти описания, 

повествования, 

рассуждения.  

1 Выразительное чтение текстов, сравнительный ана-

лиз, составление вопросов к тексту, выбор заголовка 

к фрагменту, устное описание портрета, построение 

устного рассуждения доказательства одного из тези-

сов, орфографический практикум 
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12/7 Функциональ-

ные разновид-

ности языка. 

Официально-

деловой стиль. 

Объявление  

1 Выразительное чтение тексов, сравнительный ана-

лиз текстов, определение функциональной разно-

видности языка, ответы на вопросы, составление 

текстов объявлений, пунктуационный практикум 

  

Речь. Текст   5 часов 

13/1 Текст и его 

строение  

1 Выразительное чтение текстов, определение темы, 

основной мысли, реконструкция текста, составление 

плана, устный пересказ, чтение по ролям, орфогра-

фический практикум 

  

14/2 Средства связи 

предложений в 

тексте.  

1 Выразительное чтение текста, определение темы и 

главной мысли, восстановление текстов, орфогра-

фический и пунктуационный практикум 

  

15/3 Научно- учеб-

ный подстиль. 

План ответа на 

уроке, план тек-

ста  

1 Чтение текстов, знакомство с разными вариантами 

простого плана, составление плана текста, орфогра-

фический и пунктуационный практикум 

  

16/4 Публицистиче-

ский стиль. 

Устное выступ-

ление 

1 Выразительное чтение текста, ответы на вопросы, 

устный пересказ,  составление устного приглашения 

на праздник. Орфографический и пунктуационный 

практикум  

  

17/5 Язык художе-

ственной лите-

ратуры. Литера-

турная сказка. 

Рассказ  

1 Выразительное чтение текстов, ответы на вопросы с 

обоснованием, рецензирование сочинения, состав-

ление собственного рассказа. Орфографический 

практикум 

  

 

 

Список учебно-методической литературы 

Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: задания по развитию познавательных способно-

стей (10-11 лет). М.: РОСТ, 2013. 

Шустина И.В. Кроссворды для школьников. Русский язык. Ярославль: Академия развития, 1997. 

Электронно-образовательные ресурсы 

CD  Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 5 класс 

http://www.uroki-net 

http://www.festival.1september.ru 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 
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Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

(www.infanata.com) 

Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

«Русский язык на 5»  (http://russkiy-na-5.ru/) 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обуче-

ние школьников. 
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