
Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 5 класса 

разработана  на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  Школы-интерната № 23 ОАО "РЖД". 

 

 

 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5-м классе. 

1. Планируемые результаты. Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м 

классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов даѐт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5-м классе. 
Личностные результаты. 

Обучающийся пятого класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

 знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

 ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 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; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 



сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

 основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

(понять, запомнить, произвести); 

-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 и последовательность шагов) из представленных 

вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; -оценивать продукт 

своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

Познавательные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

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

 переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; -

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

признаки; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. -

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 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; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

«Язык и культура»: 

объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, в жизни человека; 

понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека; 

понимать, что язык - развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 



объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки; 

понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их; 

распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их; 

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

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определѐнную 

стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться. 

«Культура речи»: 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка; 

определять род заимствованных несклоняемых имѐн существительных; сложных 

существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 

различающихся по смыслу, и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; 

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 



использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания; 

использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке); 

участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог; 

владеть приѐмами работы с заголовком текста; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

владеть приѐмами работы с оглавлением, списком литературы; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч) 

Наш родной русский язык. Из истории русской письменности. Язык — волшебное зеркало 

мира и национальной культуры. История в слове: наименования предметов 

традиционной русской одежды. История в слове: наименования предметов традиционного 

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

фольклора. О чѐм могут рассказать имена людей и названия городов. 

 

Раздел 2. Культура речи (4 ч) 

Современный русский литературный язык. Русская орфоэпия. Нормы произношения и 

ударения.     Речь точная  и выразительная. Основные лексические и 

грамматические нормы. Речевой этикет: нормы и традиции. 

 

Раздел 3. Речь. Текст (5 ч) 

 

Язык и речь. Средства выразительности устной речи. Текст и его строение. 

Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения. Разговорная речь. 

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

Публицистический стиль. Устное выступление. 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема Основное содержание К

ол

- 

во 

ча

со

в 

Виды 

деятельности 

Язык и культура. 8 ч.  

1 Наш родной русский язык 

Введение понятий: русский язык - национальный 

язык русского народа, государственный язык,  

язык межнационального общения. Русский язык - 

язык русской художественной литературы 

1 Обучающиеся 

знакомятся с 

понятием родного 

языка. 

2 Из истории русской 

письменности 

Краткая история русской 

письменности. Ознакомление с 

историей и этимологией слов азбука, алфавит 

1  

3 Язык — волшебное 

зеркало мира и 

национальной культуры 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово 

как хранилище материальной и духовной 

культуры народа 

1 Обучающиеся 

знакомятся с 

группой 

славянских языков, 

совершенствуют 

коммуникативные

навыки и умения. 

4 История в слове: 

наименования предметов 

традиционной русской 

одежды 

Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта. Ознакомление с 

историей и этимологией некоторых слов 

1 3.  

5 История в слове: 

наименования предметов 

традиционного русского 

быта 

Слова и устойчивые сочетания, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского 

быта (пища). Ознакомление с

 историей и 

этимологией некоторых слов 

1 Обучающиеся 

знакомятся с 

понятиями 

«языковая картина 

мира», «языковая 

личность»; учатся 

использовать их 

при составлении 

устного 

монологического/д

иалогического 

высказывания;  

закладываются 

основы 

формирования 

русской языковой 

картины мира, 

осознание 

особенностей 

родного языка, его 

своеобразия. 

6 Образность русской 

речи: метафора, 

олицетворение 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально - культурная специфика. Слова со 

специфическим оценочно- характеризующим 

значением. Связь определенных наименований с 

Некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т. п. человека 

1 Обучающиеся 

учатся выделять 

единицы языка, 

продолжают 

работу по 

знакомству  со 

словарями. 

7 Живое слово русского 

фольклора 

Устойчивые обороты в произведениях фольклора, 

народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов 

1 Определяют 

стилистические 

функции языковых 

единиц, 

участвующих в 

образовании 

пословиц, 

поговорок, 

фразеологических 

единиц. Соотносят    

содержание 

пословиц, 

поговорок, 

фразеологических 

единиц с 

конкретной 

стороной жизни.  



8 О чѐм могут рассказать 

имена людей и названия 

городов 
Русские имена. Имена исконные и 

заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно 

русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей 

социальной окраской. Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определѐнную стилистическую окраску. 

1 Обучающиеся 

знакомятся со 

стереотипами 

русского речевого 

этикета, включая 

речевой этикет, 

осознают себя как 

языковую 

личность. 

Культура речи. 4 ч.  

 9 Современный русский 

литературный язык 

Понятие о литературном языке как высшей форме 

национального языка. Основные показатели 

культурной речи.  

 

 

 

1 

 

10 Русская орфоэпия. 

Нормы произношения и 

ударения 

Культура речи и нормы литературного языка. 

Краткие сведения об истории формирования норм 

произношения в современном русском языке 

1 Обучающиеся 

закрепляют навыки 

работы с текстом, 

определяют 

признаки текста. 11 Речь точная и 
выразительная. 
Основные лексические и 
грамматические нормы 

Понятие о лексикологии, лексической норме, 

основных нарушениях 

лексической нормы. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род 

заимствованных несклоняемых имѐн 

существительных. Формы существительных 

мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по 

смыслу 

1 Обучающиеся 

определяют виды 

связи предложений 

в тексте, 

определяют 

грамматические и 

лексические 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

12 Речевой этикет: нормы и 

традиции 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в 

русском языке 

1 Обучающиеся 

определяют 

основные типы 

речи, 

коммуникативную 

цель 

повествования, 

рассуждения, 

описания. 

Речь.Текст. 5 ч.  

13 Язык и речь. Средства 

выразительности устной 

речи 

Соотношение понятий «язык» и «речь»: владение 

языком; правильная и выразительная речь. Виды 

речевой деятельности: слушание, говорение, 

чтение, письмо. Выразительность речи. Понятие 

об интонации: громкость, тон, тембр, темп, 

паузы. Интонация как средство выражения 

эмоций 

Орфографический практикум 

1 Обучающиеся 

продолжают 

развивать речь, 

расставлять 

правильно 

логические  

ударение через 

выразительное 

прочтение 

художественных  

произведений  

     

5. Лексика и 

фразеология 

14 Текст и его строение. 

Композиционные 

особенности описания, 

повествования, 

рассуждения 

Текст и его основные признаки. 

Смысловая часть, микротема, 

ключевые слова. Как строится текст. Композиция 

текста: вступление, основная часть, заключение. 

Смысловая часть и абзац. Орфографический 

практикум 

1 Обучающиеся 

знакомятся с 

термином 

«экология русского 

языка», 

определяют 

причины 

нарушения 

экологии русского 

языка: 

использование 

ненормативной 

лексики в 

социально-

бытовой сфере, 

широкое 

использование 

заимствований во 



15 Разговорная речь. 

Просьба, извинение. Разговорная речь:пословицы, 

характеризующие устное общение. Правила 

общения. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. Орфографический практикум 

1 Обучающиеся 

совершенствуют 

навыки работы со 

словарями, учатся 

писать словарную 

статью. 16 Научно-учебный подстиль. 

План ответа на уроке, план 

текста. План устного ответа на уроке, план прочитанного 

текста. Виды плана: на основе назывных 

предложений, вопросный, тезисный. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

1 Обучающиеся 

актуализируют 

знания и 

практические 

навыки при 

составлении 

устного сочинения. 17 Публицистический 

стиль.Устное выступление. 
Стилевые черты и языковые средства 

публицистического стиля. Устное выступление. 

Девиз, слоган. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1  

 

 


