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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.), Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку 
для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:М.: 
Просвещение, 2010). 
Планирование ориентировано на учебник: Русский язык. Учебник для общеобразоват. учреждений. 
Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. – М. : 
Просвещение, 2018. 
Цель примерной рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: 
- 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; 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, 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. 

Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 
оценке языковых фактов; 
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 
 



• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 
средства коммуникации и средства познания. 
 

Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому 
его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 
образования. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 
навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение родным (русским) языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения родного (русского) языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 
иностранных языков. 

Методической основой изучения курса русского языка в основной школе является системно-
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 
школьников. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление 
материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление коммуникативно-
деятельностной направленности русского языка, нацеленность его на метапредметные результаты 
обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 
способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 
функционировать. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части предметной области «Родной язык. Родная 
литература» основано на межпредметных связях с предметами: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка» и др. 
 

Исходя из уровня сформированности лингвистической компетенции выпускников начальной школы, 
в 5 классе возникает необходимость в создании условий восприятия лингвистической теории, 



развития навыков речевого общения, формирования устойчивых навыков владения языком и 
совершенствования на этой основе навыков языкового анализа. В связи с этим курс родного 
(русского) языка в 5 классе направлен не только на повторение и обобщение лингвистических 
знаний, но и на развитие умений в области основных разделов русского языка, связанных с анализом 
и созданием текстов разных стилей, типов речи. Большое значение придаѐтся развитию навыков 
самоорганизации, самостоятельной деятельности, самоконтроля, самооценки. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 
должны приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности. Именно поэтому в сфере развития 
познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется практическому 
освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 
общего образования в объёме 90 ч. В том числе: в 5 классе — 18 ч, в 6 классе — 18 ч, в 7 классе — 18 ч, в 8 
классе — 18 ч, в 9 классе — 18 ч.  

 
Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность учащихся организуется в следующих формах: 
- урочная форма; 
- неурочная форма (мини-проекты, учебные  исследования). 
 

Учебно-методический комплект 

Для учителя:  

1.О. М. Александрова, А.Г. Нарушевич  Учебное пособие Русский родной язык. 5 класс. – М., 
«Просвещение», -  2019г. 

2.О. М. Александрова, А.Г. Нарушевич  Учебное пособие Русский родной язык. 6 класс. – М., 
«Просвещение», -  2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

            Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский 
язык в жизни общества и государства.   
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
 Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Метафоры общеязыковые и 
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 
изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 
образностью, в поэтической речи. 
Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. 
человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 
человеке. 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.  Имена 
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие.   Имена, входящие в состав пословиц и 
поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 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 прилагательных, глаголах. 
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 
полкИ, Атлас — атлАс. 
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 
же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 
(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 
Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности. 
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном 
русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 
разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 
речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, 
экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — 
короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства 
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  



Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 
текста. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 
Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль.   
Публицистический стиль.    
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
 
 

Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты  освоения  
 учебного предмета 

     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, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
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. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
процесса диалога как согласования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 
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 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 



объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 
ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
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 (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к  
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 
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. 
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной 
и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 
к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 
значимой ценности). 
 

 



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; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
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); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
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; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 
 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
 

 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; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• 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); 
• 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; 
 
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; 
• 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); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
 обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 
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; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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; 
Предметные результаты. 
1. Совершенствование разных видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие 
с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 
2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 
3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 
4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
языка; 
5. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 
ситуации и стилю общения; 
7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
8. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

Тематическое планирование по классам (на уровень) 

 5 класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 

7ч. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 6ч. 

РЕЧЬ.ТЕКСТ 

 

5ч. 

 



6 класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 

6ч. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

6ч. 

РЕЧЬ.ТЕКСТ 

 

6ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

на 2021- 2022 учебный год 

Русский родной язык 

Планирование составлено на основе (УМК): О. М. Александрова, А.Г. Нарушевич  Учебное пособие 
Русский родной язык. Москва «Просвещение» 2019г. 

  (название документа, автор) 

Класс:_5А______________________________________________ 

Учитель:  Хранюк Ирина Алек сандровна 

Количество часов в неделю _0,5_______________всего за год __17_________ 

из них: урочная форма: ___14______ час, неурочная форма ____3_______ час 

Практические работы____________________________________________________ 

Лабораторные работы ____________________________________________________ 

Проектные работы__2____________________________________________________ 

Экскурсии______________________________________________________________ 

Плановые контрольные работы_____________________________________________ 

 

 

Согласовано: __________________   ___________________________________  ________________ 

                                 подпись                                                    Ф.И.О.                                         дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата  
проведения  

Тема урока Элементы содержания Примечание  

План Факт* 
РАЗДЕЛ 1.  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА7ч. 

 
1 30.09  Наш родной русский язык.  Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни 
общества и государства. 

П.1 

2 17.09  Путешествие. Из истории русской 
письменности. 

Знакомство с понятием 
культуры, истории и их 
взаимосвязью 

П.2 

3 01.10  Язык – волшебное зеркало мира и 
национальной культуры. 

Слова, обозначающие предметы 
и явления традиционного 
русского быта с национально-
культурным компонентом 
значения  

П.3 

4 15.10  История в слове: наименования 
предметов традиционной русской 
одежды, русского быта. 

Наименования предметов 
традиционной русской одежды, 
русского быта. 

П.4,5, сообщения 

5 29.10  Образность русской речи. Живое 
слово русского фольклора. 

Метафора, олицетворение, П.6,7 

6 19.11  Меткое слово русской речи: 
крылатые слова, пословицы, 
поговорки. 

Меткое слово русской речи: 
крылатые слова, пословицы, 
поговорки. 

П.8 

7 03.12  Проект. О чём могут рассказать 
имена людей и названия городов. 

Русские имена. Имена 
исконные и заимствованные, 
краткие сведения по их 
этимологии. Общеизвестные 
старинные русские города. 
Происхождение их 
названий.Общеизвестные 
старинные русские города. 
Происхождение их названий. 

П.9, подготовить 
презентацию. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 6ч. 

 
8 17.12  Современный русский 

литературный язык. 
Язык и речь. Точность и 
логичность речи. 
Выразительность, чистота и  
богатство речи.  
 

 

П.10 

9 

 

14.01  Русская орфоэпия. Нормы 
произношения и ударения.  

Средства выразительной устной 
речи (тон, тембр, темп), 
способы тренировки 
(скороговорки).  
Интонация и жесты. 

П.11 

10 28.01  Лексические нормы. Текст и его основные признаки. П.12 
11 11.02  Стилистическая окраска слов. Композиция текста: вступление, 

основная часть, заключение. 
П.13 

12 25.02  Основные грамматические нормы. Композиция описания П14 
13 11.03  Проект. Речевой этикет: нормы и 

традиции. 
Композиция повествования П.15 

РЕЧЬ.ТЕКСТ. 5ч. 

 
14 01.04  Язык и речь. Средства 

выразительности устной речи. 
Просьба, извинение как жанры 
разговорной речи. 

П.16,17 



15. 15.04  Текст и его строение. 
Композиционные особенности 
описания, повествование, 
рассуждение. 

 П. 19. 20 

16. 

 

 

29.04  Стили речи. Разговорная речь. Просьба, 
извинение 
Официально – деловой стиль. 
Объявление. 
Научно – учебный подстиль. 
План ответа на уроке, план 
 текста.  
Публицистический стиль.,  
Устное выступление. 

П.23,24 

П.253,26 

 

17 13.04  Язык художественной 
литературы. Литературная сказка. 
Рассказ. Особенности языка 
фольклорных текстов. 

Устное выступление. Девиз, 
 слоган.  

Работа по анализу языка 
русских сказок, загадок и 
пословиц. 

П.27, 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

на 2021 - 2022 учебный год 
по родному русскому языку______________________________________________ 

1. Планирование составлено на основе (УМК): методических рекомендаций по введению 
учебного предмета «Родная литература. Литература Красноярского края»  на уровне основного общего 
образования. Авт.-сост. Трухина С.В., Овсянникова Н.Н.,  Хороброва Т.А._ Красноярск, 2019. 

                                                                                                                               (название документа, автор) 

Класс:_________6а______________________________________ 

Учитель:____Филиппова О.А._________________________________ 

Количество часов в неделю ____0,5_________всего за год ___17_______________ 

из них: урочная форма: __10_______ час, неурочная форма ____7_______ час 

Практические работы____________________________________________________ 

Лабораторные работы ____________________________________________________ 

Проектные работы_____1_________________________________________________ 

Экскурсии_________1____________________________________________________ 

Плановые контрольные работы_____________________________________________ 
Согласовано: __________________   ___________________________________  ________________ 
                                 подпись                                                    Ф.И.О.                                         дата 

 

 

№ Тема занятия Дата проведения 

Язык и культура (4 ч) План Факт 

1 Из истории русского литературного языка. 

Диалекты как часть народной культуры. 

  

2 Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. 

Особенности освоения иноязычной лексики. 

  

3 Современные неологизмы.   

4 Отражение во фразеологии истории и 

культуры народа. Современные фразеологизмы. 

  

 Культура речи (6 ч)   



5 Стилистические особенности произношения 

и ударения. 

  

6  Нормы произношения отдельных 

грамматических форм. 

  

7  Синонимы, антонимы, лексические омонимы 

и  точность речи. 

  

8  Особенности склонения имен собственных.   

9 Нормы употребления имен существительных, 

имен прилагательных, числительных, местоимений. 

  

10  Речевой этикет   

 Речь. Текст (7 Ч)   

11 Эффективные приемы чтения. Этапы работы 

с текстом. 

  

12 Тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа.. 

  

13 Разговорная речь. Рассказ о событии. 

Бывальщина 

  

14 Научный стиль. Словарная статья   

15 Итоговая контрольная работа   

16 Научное сообщение. Устный ответ.   

17 Итоговое занятие. Анализ контрольных 

работ, работа над ошибками. 
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