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Пояснительная записка 

 Настоящая примерная программа по предмету «Родной (русский) язык» для учащихся 5-х классов разработана на основании требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 г. № 1897 (редакция от 29.12.2014 г.), Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), Примерной программы по 
учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных учреждений, реализующих программы основного общего образования (протокол 
от 31 января 2018 года № 2/18)/ 

Цели  рабочей программы : 

-воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как духовной, культурной и нравственной ценности 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, национальный язык русского народа , являющийся также средством 
межнационального общения. Изучение предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о родном 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

 Родной язык,  выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 
людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 
понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 
жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 



 Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. На изучение предмета «Родной (русский) язык» в 5 классе отводится 1 час в неделю 
17 часов в 1полугодии 2017 – 2018 учебного года. 

 Планируется проведение следующих видов контрольных работ: анализ устных ответов и письменных работ в тетради 

 (тест, диктант, сочинение, изложение). 

 

Требования к результатам освоения программы основного общего образования по русскому родному языку 

 Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе как хранителю культуры; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание преемственности  поколений; 

- обогащение активного о потенциального словарного запаса,  развитие культуры владения родным языком; 

- получение знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Родной (русский) язык» 

Представленная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  



5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей. 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, знание основных норм морали. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• 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; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 



• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• 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); 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет: 

• 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; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 
и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 



• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Обучающийся сможет: 

• 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; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 



12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 
сможет: 

• 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; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

 

Предметные результаты. 

Язык и культура. 

Распознает и правильно объясняет значение изученных слов с национальным культурным компонентом, правильно употребляет их в современных 
ситуациях речевого общения. 



Речь Текст.  

Строит устные учебно-научные сообщения различных видов с опорой на учебный текст; оценивает устные и письменные речевые высказывания с 
точки зрения их эффективности, объясняет основные причины коммуникативных неудач; оценивает собственную и чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактирует собственный текст с целью совершенствования его содержания и формы, 
создает текст как результат проекта, учебного исследования; представляет результат проекта, исследования в устной или письменной форме как 
культурно оформленный текст под контролем учителя использует основные компоненты аргументированного текста в учебном исследовании. 

Культура речи. 

 Определяет произносительные различия. Обусловленные темпом речи и стилями речи; осознает частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
использует в официальной речевой ситуации русскую этикетную вербальную манеру общения, возможные ошибки; владеет различными видами 
слушания и чтения; оценивает свои умения грамотного письма, грамотной речи, планирует и осуществляет их корректировку и развитие с помощью 
доступных учебных ресурсов. 

 

Содержание учебного предмета 

Язык и культура ( 6часов). 

Наш родной русский язык, русский язык – национальный язык русского народа, язык межнационального общения.  Из истории русской 
письменности. Язык – волшебное зеркало мира и национальной культуры. История в слове. Образность русской речи. Живое слово русского 
фольклора. Меткое слово русской речи: пословицы и поговорки.  

Проект. О чём могут рассказать иена людей и названия городов.  

Культура речи. (5часов) 

Современный русский литературный язык. Нормы произношения и ударения. Основные лексические нормы. стилистическая окраска слова. 
Основные грамматические нормы, речевой этикет: нормы и традиции. 

Р.речи. Сложный план. Редактирование текста. 

Речь Текст. (6 часов) 

Язык и речь. Средства выразительности устной речи. Формы речи: диалог и монолог. Текст и его строение. Композиционные особенности 
повествования. Описания и рассуждения. Средства связи предложений в тексте. Функциональные разновидености языка. Разговорная речь. 
Официально-деловой стиль. Научно-учебный подстиль. Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной культуры. 
Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса 

№ Тема урока Количество 
часов 

Дата  Характеристика видов 

учебной деятельности 

Язык и культура. (6 ч.) 

1 Наш родной русский язык. Из истории русской 
письменности. 

1      Создает текст; распознает и правильно 
объясняет значение изученных слов с 
национально-культурным компонентом;  

представляет результат проекта 2. Язык – волшебное зеркало мира и национальной 
культуры 

1  

3 История в слове. Наименования предметов 
традиционной русской одежды и быта. 

1  

4 Образность русской речи. Метафора, олицетворение. 1  

5 Живое слово русского фольклора. Меткое слово русской 
речи: пословицы и поговорки.  

1  

6 Проект. О чём могут рассказать иена людей и названия 
городов 

1  

  

Культура речи. (5часов) 

7 Современный русский литературный язык.  1     Оценивает свои умения грамотного письма и 
грамотной речи, планирует и осуществляет их 
корректировку; 

Строит речевое высказывание в письменной и 
8 Нормы произношения и ударения. 

Р.речи. Сложный план.  

1  



9 Речь точная, выразительная. Основные лексические 
нормы. стилистическая окраска слова.  

1  устной формах. 

10. Речь правильная. Основные грамматические нормы,  1  

11. Речевой этикет: нормы и традиции 1  

Речь Текст. (6 часов) 

10 Язык и речь. Средства выразительности устной речи.  1    Строит устные учебно-научные сообщения 
различных видов с опорой на учебный текст; 

 оценивает устные и письменные речевые 
высказывания; 

Оценивает собственную и чужую речь; 

Редактирует собственный текст; 

Сопоставляет черновой и отредактированный 
тексты. 

11 Формы речи: диалог и монолог. Текст и его строение.. 1  

12 Композиционные особенности повествования, описания 
и рассуждения. Средства связи предложений в тексте.  

1  

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная 
речь.  

1  

14 Официально-деловой стиль. Научно-учебный подстиль.  1  

15 Публицистический стиль. Устное выступление 1  

16 .Язык художественной культуры. Литературная сказка. 
Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов 

1  

17 Повторение изученного по разделу «Речь. Речевая 
деятельность». Анализ текста с точки зрения темы, идеи, 
структуры.  Итоговая контрольная работа 

1  

 
 
 


