
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по родному языку предметной линии для 5 – 9 классов 
для общеобразовательной  школы составлена на основе Федерального государственно-
го образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результа-
там освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по 
родному  языку для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы разви-
тия и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают форми-
рование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникатив-
ных качеств личности. 
         Настоящая программа по родному языку для 5 класса создана на основе норма-
тивных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 декабря 2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Ос-
новная школа. сост. Е.С. Савинов, - М.: Просвещение, 2011 г. 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; зареги-
стрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный № 19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об утвержде-
нии и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования 
на 2021-2022 учебный год. 
- Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией 
О.М. Александровой. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образова-
ния Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для 
использования в образовательных учреждениях РФ на 2021-2022 гг. и соответствующих 
требованиям ФГОС. 
                  
 
         Цели и задачи учебного предмета «Родной язык»: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеоб-
разия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственно-
го отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской по-
зиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения 
к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих сво-
бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его исполь-
зования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
к речевому самосовершенствованию; 
- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях со-
временного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 



уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилисти-
ческих ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-
ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-
образовывать необходимую информацию; 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 
 

Формы обучения: 

  Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбини-
рованный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-игра, 
урок-исследование,  урок-практикум, урок-путешествие, урок развития речи. 

Методы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос;  фрон-
тальный опрос;   

- выборочная проверка упражнения; взаимопроверка;  самоконтроль; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфоло-
гический, синтаксический,  лингвистический);                                                                             
ский);                                                                                                       

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных со-
общений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с после-
дующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;   

- написание сочинений;           

- письмо под диктовку;   

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 
Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

- Речевые умения и навыки; 

- Умения выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических 
знаний; 

- Умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пункту-
ационных норм; 

- Умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра. 

  Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году 

 



 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения программы по родному языку являются: 

-  ответственное отношение к учению; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

-  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следо-
вать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

-  формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингви-
стических задач, их решений, рассуждений; 

-  умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

Метапредметными результатами освоения программы по родному языку являются: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-
дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 

- 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 соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-
тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 



основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-
стаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

Предметными  результатами освоения программы по родному языку являются: 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологи-
ческих оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 
знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, по-
говорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и за-
имствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодей-
ствия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику 
(из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более позд-
ние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в разви-
тии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 
слов, - заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее пред-
ставление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексиче-
ских заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных 
слов; 

- понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 
лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших 
слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных 
неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 
окраске; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 
как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалек-
тизмов; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики рус-
ского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 
конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых слова-
рей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 
этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых 
слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 
словарей эпитетов, метафор и сравнений. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бе-
режное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской худо-
жественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 
явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонен-
том значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая ка-
лина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Васи-
лиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, худо-
жественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; 
сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобари-
хой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 
опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 
устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других наро-
дов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения заду-
шевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и про-
изведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голуби-
ка, земляника, рыжик). 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. 



Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональны-
ми состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болт-
ливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в 
тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но вос-
принимаются 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 определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые вариан-
ты 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.). Про-
износительные 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. Стилистиче-
ские 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). 



Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен суще-
ствительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-
квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён су-
ществительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, вой-
сковые соединения) – корпусы(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) –
кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ раз-
говорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 
(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Исто-
рия этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по 
степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности 
человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 
формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Речь. Речевая деятельность. 

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 ре-
чи. 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. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 
уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ 

№
 п

/п
 

Дата Тема 
урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
 

Планируемые результаты Виды 
деятельности  

учащихся 

Текущий 
контроль 

Домашнее 
задание 

пл
ан

 

ф
ак

т 

Предметные Метапредметные Личностные 

Язык и культура» 6 ч. 

1 07.09  Наш родной рус-
ский язык. Из исто-
рии русской пись-
менности. 

1 Формируют представление о поня-
тиях: русский язык — националь-
ный язык русского народа, государ-
ственный язык, язык межнацио-
нального общения, язык русской 
художественной литературы; о 
роли родного языка в жизни чело-
века, общества и государства; вы-
рабатывают бережное отношение к 
родному языку.  

Познавательные:   
самостоятельно предпо-
лагают, какая информа-
ция нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Регулятивные:  
учатся обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем; Коммуника-
тивные:   
формулируют собствен-
ные мысли, высказывают 
и обосновывают свою 
точку зрения, при необ-
ходимости отстаивают 
свою точку зрения, аргу-
ментируя ее;  

Формируют знания о 
своей этнической 
принадлежности, 
понимание русского 
языка как одной из 
основных нацио-
нально-культурных 
ценностей русского 
народа 
 

Иметь представле-
ние о языке как 
системе средств и 
о речи как исполь-
зовании средств 
языка для общения 
людей. Знать усло-
вия, необходимые 
для речевого об-
щения. Знать ос-
новные требования 
к культуре устного 
общения. Овладе-
вать чтением- 
пониманием, уме-
нием выделять в 
учебном тексте 
основную инфор-
мацию.  

Оценка за 
творческую 
работу 

п. 1,2    
упр. 8 

2 14.09  Язык – волшебное 
зеркало мира и 
национальной куль-
туры. 

1 Знакомятся с краткой историей 
русской письменности, этимологи-
ей некоторых слов: азбукой, алфа-
витом; с созданием славянского 
алфавита; общими сведениями о 
кириллице и глаголице; с реформой 
русского письма; с памятниками 
письменности.  

Познавательные:  
осознают познаватель-
ную задачу;  
Регулятивные:   
принимают и сохраняют 
учебную задачу; плани-
руют необходимые дей-
ствия, операции, дей-
ствуют по плану. 
Коммуникативные:  
задают вопросы, слуша-
ют и отвечают на вопро-
сы других, учатся под-
тверждать аргументы 
фактами 

Формируют знания о 
определяющей роли 
родного языка в 
развитии интеллек-
туальных, творче-
ских способностей и 
моральных качеств 
личности 
 

Иметь представле-
ние об особенно-
стях национально-
го языка, о его 
значении, образо-
вании и развитии. 
Развивать умение 
читать лингвисти-
ческие тексты и 
создавать соб-
ственные высказы-
вания на лингви-
стические темы 

Анализ тек-
стов,           
вление главно-
го и суще-
ственного 

п. 3      
упр. 25 
письменно 
1-й абзац, 
упр. 19 
устно 



3 21.09  История в словах: 
наименования 
предметов, тради-
ционной русской 
одежды и русского 
быта.  

1 Формируют знания о словах, обо-
значающих предметы и явления 
традиционного русского быта; об 
истории и этимологии некоторых 
слов; о словах и устойчивых соче-
таниях, обозначающих предметы 
русского традиционного мужского 
и женского костюма, предметы и 
явления традиционного русского 
быта  

Познавательные:  
самостоятельно делают 
выводы, перерабатывают 
информацию. 
Регулятивные:  
умеют планировать алго-
ритм ответа. 
Коммуникативные:  
умеют формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения на события и 
поступки героев. 

Формируют уважи-
тельное отношение к 
истории русской 
традиционной куль-
туры 
 

Формируют знания 
о словах, обозна-
чающих предметы 
и явления тради-
ционного русского 
быта; об истории и 
этимологии неко-
торых слов;  

Постановка 
учебных цели 
и задач, фор-
мулировка 
выводов урока, 
выполнение 
упражнений. 
Оценка соб-
ственных и 
чужих речевых 
высказываний. 
 

п. 4,5       
упр. 35 
письмен-
но, упр. 34 
устно 

4 28.09  Образность русской 
речи: метафора, 
олицетворение, жи-
вое слово русского 
фольклора. 

1 Расширяют знания о русских загад-
ках, их метафоричности; о метафо-
рах общеязыковых и художествен-
ных, их национально-культурной 
специфике. Формируют представ-
ление о словах со специфическим 
оценочно-характеризующим значе-
нием; о связи определенных наиме-
нований с некоторыми качествами, 
эмоциональными состояниями и т. 
п. человека. Расширяют знания о 
метафоре, олицетворении, эпитете 
как изобразительных средствах. 
 

Познавательные:  
умеют ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Регулятивные:  
формулируют и удержи-
вают учебную задачу. 
Коммуникативные:  
умеют формулировать 
собственное мнение и 
собственную позицию. 

 

Формируют этиче-
ские чувства, добро-
желательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость. 
 

Знакомятся, что 
метафора, 
олицетворение, 
эпитет - 
изобразительные 
средства. Выявля-
ют устойчивые 
обороты в произ-
ведениях 
фольклора 

Беседа, инди-
вид. высказы-
вание 

п. 6, 7   
упр. 48 
письменно 
2-й абзац, 
упр.  39 
устно 

5 05.10  Меткое слово рус-
ской речи: крылатые 
слова, пословицы, 
поговорки. 

1 Расширяют знания об устойчивых 
оборотах в произведениях фольк-
лора, народно-поэтических симво-
лах, эпитетах в русских народных и 
литературных сказках, народных 
песнях, былинах, художественной 
литературе; Расширяют знания о 
русских пословицах и поговорках - 
воплощении опыта, наблюдений, 
оценок, народного ума и особенно-
стей национальной культуры наро-
да. 

Познавательные:   
умеют осмысленно чи-
тать и объяснять значе-
ние прочитанного, выби-
рать текст для чтения в 
зависимости от постав-
ленной цели. 
Регулятивные:  
выполняют учебные 
действия в громко рече-
вой и умственной форме, 
используют речь для 
регуляции своих дей-
ствий. 
Коммуникативные:  
строят монологические 
высказывания, овладеют 
живой русской речью. 

 

Формируют целост-
ный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и разнооб-
разии русской речи. 
 

Работа в группе, 
выступления, 
нахождение посло-
виц, поговорок, 
крылатых слов  по 
теме, лабораторная 
работа в парах по 
теме, устный мо-
нологический 
ответ на проблем-
ный вопрос, работа 
со словарём 

Групповая и 
парная работа, 
беседа  

п. 8           
упр. 53 
письменно 

6 12.10  О чём могут расска- 1 Формируют знания о русских име-
нах, исконных и заимствованных; 
получают сведения по этимологии 

Познавательные:  
анализируют, сравнива-
ют, классифицируют и 

Формируют познава-
тельный интерес к 
предмету ис-

Знать о происхож-
дении имени и 
фамилии людей, 

Анализ текста, 
устные выска-
зывания, бесе-

п. 9      
упр. 79 



зать имена людей и 
названия городов. 

имён; об именах, которые не явля-
ются исконно русскими, но вос-
принимаются как таковые; об име-
нах традиционных и новых, попу-
лярных и устаревших, с устаревшей 
социальной окраской; именах, 
входящих в состав пословиц и 
поговорок и имеющих, определён-
ную стилистическую окраску. Рас-
ширяют знания о названиях обще-
известных старинных русских го-
родов, их происхождении. 

обобщают факты и явле-
ния. 
Регулятивные:  
принимают и сохраняют 
учебную задачу; плани-
руют необходимые дей-
ствия, используя наряду с 
основными и дополни-
тельные средства; Ком-
муникативные:  
формулируют собствен-
ные мысли, высказывают 
и обосновывают свою 
точку зрения, при необ-
ходимости отстаивают 
свою точку зрения 

следования 
 

вызвать интерес к 
собственному 
имени и фамилии. 
Показать связь 
имен с историей 
определенной 
эпохи, умеет отли-
чать имена ино-
язычные от искон-
но русских, позна-
комить с названи-
ями древних рус-
ских городов и 
историей их воз-
никновения; рас-
ширить географи-
ческие знания 

да устно,  
упр. 85 
письмен-
но1 абзац 

Культура речи» 4ч. 

7 19.10  Русская орфоэпия. 
Нормы произноше-
ния и ударения. Со-
временный русский 
литературный язык 

1 Формируют знания о литературном 
языке как высшей форме нацио-
нального языка, об основных пока-
зателях культурной речи; о пра-
вильности речи – соблюдении норм 
литературного языка; о значении 
родного языка в жизни человека; 
роли А. С. Пушкина в создании 
современного русского литератур-
ного языка. 
Знакомятся: со структурой русского 
национального языка, с чистотой 
речи; с нарушениями чистоты речи: 
словами-паразитами; с краткими 
сведениями об истории формирова-
ния норм произношения в совре-
менном русском языке; равноправ-
ными и допустимыми, с не рекомен-
дуемыми и неправильными вариан-
тами произношения; запретитель-
ными пометами в орфоэпических 
словарях; нормами произношения 
сочетания чн, твёрдого и мягкого 
согласного в сочетаниях с [э] в за-
имствованных словах. Расширяют 
знания о произносительных вариан-
тах орфоэпической нормы, о посто-
янном и подвижном ударении в 
именах существительных, именах 
прилагательных, глаголах; 

Познавательные:  
учатся преобразовывать 
модели с целью выявле-
ния общих законов, 
определяющих данную 
предметную область, 
представлять информа-
цию в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, 
Регулятивные:  
принимают и сохраняют 
учебную задачу; плани-
руют  необходимые 
действия, операции, 
действует по плану, 
используя наряду с ос-
новными и дополни-
тельные средства, 
Коммуникативные:  
формулируют собствен-
ные мысли, высказыва-
ют и обосновывают 
свою точку зрения, при 
необходимости отстаи-
вают свою точку зрения 

Положительно отно-
сятся к учению, 
познавательной 
деятельности; жела-
ют приобретать 
новые знания, уме-
ния, совершенство-
вать имеющиеся 
 

Знать основные 
орфоэпические 
нормы современ-
ного русского 
литературного 
языка. Понятие о 
варианте нормы. 
Равноправные и 
допустимые вари-
анты произноше-
ния. Нерекоменду-
емые и неправиль-
ные варианты 
произношения. 
Запретительные 
пометы в орфоэпи-
ческих словарях. 
Знать основные 
правила литера-
турного произно-
шения.  

Беседа, работа 
в парах 

п. 10,11 
упр. 107 
письменно 



8 26.10  Речь точная и выра-
зительная. Основ-
ные лексические 
нормы. 
 
Тест «Орфоэпия и 
лексические нормы 
русского языка» 
 

1 Формируют знания о лексикологии, 
лексической норме, основных 
нарушениях лексической нормы, о 
толковом словаре и стилистических 
пометах в толковом словаре. Выра-
батывают умение работать с наибо-
лее популярными толковыми слова-
рями: С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова 
и В. И. Даля. Знакомятся с основ-
ными нормами словоупотребления: 
правильностью выбора слова, мак-
симально соответствующего обо-
значаемому им предмету или явле-
нию реальной действительности. 
Расширяют знания о лексической 
сочетаемости слов, речевых ошиб-
ках, лексических нормах употребле-
ния имён существительных, прила-
гательных, глаголов в современном 
русском литературном языке; о 
стилистической окраске слова и 
стилистических нормах употребле-
ния имён существительных, прила-
гательных, глаголов в речи; о стили-
стических синонимах: книжных, 
разговорных и нейтральных. 

Познавательные:   
анализируют, сравнива-
ют, классифицируют и 
обобщают факты и явле-
ния; выявляют причины 
и следствия простых 
явлений. 
Регулятивные: 
 принимают и сохраняют 
учебную задачу; плани-
руют необходимые дей-
ствия, операции, Комму-
никативные:  
задают вопросы, слуша-
ют вопросы других и 
отвечают на них; фор-
мулируют собственные 
мысли, высказывают и 
обосновывают свою 
точку зрения 

Формируют устой-
чивую мотивацию к 
исследовательской 
деятельности (анали-
зу) 
 

Знать лексические 
нормы употребле-
ния имён суще-
ствительных, при-
лагательных, гла-
голов в современ-
ном русском лите-
ратурном языке. 

Анализ текста, 
индивидуальный 
опрос, тестовая 
работа 

п. 12           
упр. 122 
устно,  
упр. 121 
письменно 

9 09.11.  Стилистическая 
окраска слов. Речь 
правильная. Основ-
ные грамматические 
нормы.  

1 Расширяют знания об основных 
грамматических нормах современ-
ного русского литературного языка. 
Формируют знания о категории 
рода: рода заимствованных нескло-
няемых имён существительных; о 
формах существительных мужского 
рода множественного числа с окон-
чаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различаю-
щихся по смыслу; о роде несклоня-
емых географических названий, 
аббревиатур; о форме родительного 
падежа множественного числа имён 
существительных; об ошибке в 
построении предложений, связанной 
с нарушениями грамматической 
нормы. 

Познавательные:  
объясняют языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляе-
мые в речи. 
Регулятивные:  
определяют новый уро-
вень отношения к само-
му себе как субъекту 
деятельности. 
Коммуникативные:  
представляют конкрет-
ное содержание и сооб-
щают его в письменной 
и устной форме. 

 

Формируют устой-
чивую мотивацию к               
исследованию грам-
матических норм 
речи 
 

Знать основные 
грамматические 
нормы современ-
ного русского 
литературного 
языка, правила 
образования и 
использования 
морфологических 
форм разных ча-
стей речи и син-
таксических кон-
струкций.  

Работа с тек-
стом, индивиду-
альная проверка 

п. 13,14 
упр.  140 
устно, 
упр.139 
письменно 

10 16.11.  Речевой этикет: 
нормы и традиции. 

1 Расширяют знания о правилах рече-
вого этикета: нормах и традициях, 
об обращении в русском речевом 
этикете, истории этикетной форму-
лы обращения в русском языке; об 
особенностях употребления в каче-
стве обращений собственных имён, 

Познавательные:   
анализируют, сравнива-
ют, классифицируют и 
обобщают факты и явле-
ния; выявляют причины 
и следствия простых 
явлений. 

Формируют навыки 
самостоятельной 
учебной деятельно-
сти. 
 

Понимать, что 
речевой этикет — 
это правила рече-
вого поведения. 
Тренироваться в 
уместном употреб-
лении некоторых 

Работа с тек-
стом, индивиду-
альная проверка 

п. 15    
упр. 145 
устно,  
упр. 151 



названий людей по степени родства, 
по положению в обществе, по про-
фессии, должности; по возрасту и 
полу. Формируют грамотную речь с 
обращениями - показателями степе-
ни воспитанности человека, отно-
шения к собеседнику, эмоциональ-
ного состояния, в официальной и 
неофициальной речевой ситуации. 
Знакомятся с современными форму-
лами обращения к незнакомому 
человеку, употреблением формы 
«он». 
 

Регулятивные: 
 принимают и сохраняют 
учебную задачу; плани-
руют необходимые дей-
ствия, операции, Комму-
никативные:  
задают вопросы, слуша-
ют вопросы других и 
отвечают на них; фор-
мулируют собственные 
мысли, высказывают и 
обосновывают свою 
точку зрения 

частотных этикет-
ных формул при-
ветствия, проща-
ния, просьбы, 
благодарности и т. 
д. в соответствии с 
речевой ситуацией 

Речь. Речевая деятельность. Текст» 6 ч 

11 23.11  Язык и речь. Сред-
ства выразительно-
сти устной речи. 
Формы речи: моно-
лог и диалог. 

1 Вырабатывают умение соотносить 
понятия «язык» и «речь»: владеть 
языком; правильной и выразитель-
ной речью. Расширяют знания о 
видах речевой деятельности: слуша-
нии, говорении, чтении, письме. 
Формируют выразительную речь; 
интонацию: громкость, тон, тембр, 
темп, паузы. Знакомятся с интона-
цией - средством выражения эмо-
ций; средством выразительной уст-
ной речи: логическим ударением, 
движением тона. Расширяют знания 
о скороговорке - средстве трениров-
ки чёткого произношения; о призна-
ках монолога и диалога. Вырабаты-
вают умение оставлять монологиче-
ское высказывание на выбранную 
тему, разыгрывать диалог в разных 
ситуациях общения. 

Познавательные:   
умеют выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные:  
умеют оценивать и фор-
мулировать усвоенное. 
Коммуникативные:  
умеют моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать её с 
точкой зрения одноклас-
сников с целью выра-
ботки общего решения в 
совместной деятельно-
сти. 

Формируют навыки 
исследования текста 
с опорой на инфор-
мацию, формы, вы-
разительные сред-
ства речи 
 

Иметь представле-
ние о языке как 
системе средств и 
о речи как исполь-
зовании средств 
языка для общения 
людей, т. е. рече-
вой деятельности. 
Знать условия, не-
обходимые для 
речевого общения 
(собеседник — 
потребность в 
общении — общий 
язык). Знать ос-
новные требования 
к культуре устного 
общения.  

Устные выска-
зывания, чте-
ние, проблем-
ный диалог 

п. 16,17,18 
упр. 163 
устно,  
упр. 166 
письменно 

12 30.11.  Текст и его строе-
ние. Композицион-
ные особенности 
описания, повество-
вания, рассуждения. 
Средства связи 
предложений и ча-

1 Расширяют знания о тексте и его 
основных признаках, смысловых 
частях, микротемах, ключевых сло-
вах, его построении, композиции 
текста: вступлении, основной части, 
заключении; смысловых частях и 
абзацах. Систематизируют знания: о 
повествовании как типе речи, сред-
ствах связи предложений в повест-
вовании; рассуждении как типе 
речи, видах рассуждения по комму-
никативной задаче: рассуждении-
объяснении, рассуждении-

Познавательные:  
умеют составить связное 
письменное высказыва-
ние. 
Регулятивные:  
умеют анализировать 
собственный текст с 
точки зрения компози-
ции. 
Коммуникативные: 
умеют обосновывать и 
доказывать своё мнение. 

Формируют навык 
грамотного и после-
довательного изло-
жения своих мыслей 
в письменной форме. 
 

Знать основные 
признаки текста . 
Уметь отличать 
текст от предложе-
ния и от простого 
набора предложе-
ний, не связанных 
по смыслу и фор-
мально. Анализи-
ровать и характе-
ризовать текст с 
точки зрения опре-
деления темы при 

Анализ языко-
вого материала 

п. 19,20,21 
упр. 175, 
устно,  
упр. 193  
письменно 
2-ю часть 



стей текста.  доказательстве, рассуждении-
размышлении; средствах связи 
предложений и частей текста: связи 
предложений с помощью союзов, 
местоимений, форм слов, одноко-
ренных слов, языковых и кон-
текстных синонимов, антонимов, 
лексического повтора.  

 

чтении и. разли-
чать при сравнива-
нии узкие и широ-
кие темы.  

13 07.12.  Функциональные 
разновидности язы-
ка. Разговорная 
речь. Просьба, из-
винение. Офици-
ально-деловой 
стиль. Объявление. 

1 Расширяют знания о сферах и ситу-
ациях общения, функциональных 
разновидностях языка. Дают общую 
характеристику научного, офици-
ально-делового, публицистического 
стилей, разговорной речи, языка 
художественной литературы. Опре-
деляют стилевую принадлежность 
текста: стилевые черты и языковые 
средства. Систематизируют знания о 
разговорной речи: пословицах, ха-
рактеризующих устное общение; 
правилах общения; о просьбе, изви-
нении как жанрах разговорной речи; 
объявлении как жанре официально-
делового стиля речи; об устной и 
письменной формах объявлений; о 
плане устного ответа на уроке, 
плане прочитанного текста; о видах 
плана: на основе назывных предло-
жений, вопросного, тезисного. 
 

Познавательные:  
объясняют языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования 
стилей речи, функцио-
нальной разновидности 
языка. 
Регулятивные:  
осознают задачи обуче-
ния, способность к мо-
тивационной мобилиза-
ции силы воли в преодо-
лении препятствий. 
Коммуникативные:  
используют языковые 
средства для отображе-
ния в форме речевых 
высказываний своих 
мироощущений. 

 

Формируют навыки 
анализа, сопоставле-
ния, сравнения 
 

Разучивать яркие 
высказывания о 
русском языке. 
Читать и переска-
зывать лингвисти-
ческие тексты. 
Безошибочно спи-
сывать недеформи-
рованные тексты 
разного характера 
объёмом от 30 до 
70 слов за опреде-
лённое время. 
Знать условия, 
необходимые для 
речевого общения 
Овладевать чтени-
ем- пониманием, 
умением выделять 
в учебном тексте 
основную инфор-
мацию.  

Постановка 
учебных цели 
и задач, фор-
мулировка 
выводов урока, 
выполнение 
упражнений. 
Оценка соб-
ственных и 
чужих речевых 
высказываний. 
 

п. 22.23.24 
упр. 207 
устно,  
упр. 210 
письменно 

14 14.12.  Научно-учебный 
подстиль. План от-
вета на уроке, план 
текста. Публици-
стический стиль. 
Устное выступле-
ние. 

1 Знакомятся со стилевыми чертами и 
языковыми средствами публицисти-
ческого стиля. Формируют навык 
устного выступления. Расширяют 
знания о девизе, слогане. 
 

Познавательные:  
умеют конструировать 
осознанное и произволь-
ное сообщение в устной 
форме. 
Регулятивные:  
формируют навыки 
самоконтроля, выпол-
няют учебные действия. 
Коммуникативные:  
умеют читать и говорить 
вслух, выступать 

Формируют мотива-
цию к самообразова-
нию и самосовер-
шенствованию 
 

Определяют при-
знаки научно- 
учебного и публи-
цистического сти-
ля и его жанры. 
Анализируют  
научно- учебные и 
публицистические 
тексты, определя-
ют жанры.  

Беседа, индиви-
дуальное выска-
зывание 

п. 25,26 
упр. 213 
устно,  
упр. 221 
письменно 

15 21.12.  Язык художествен-
ной литературы. 
Литературная сказ-
ка. Рассказ. Особен-

1 Расширяют знания о литературной 
сказке как жанре художественной 
литературы: образной системе и 
сочетании типов речи; теме и глав-
ной мысли; рассказе как жанре ху-
дожественной литературы: завязке, 
кульминации, развязке; об особен-

Познавательные:  
умеют выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные:  
умеют оценивать и фор-
мулировать усвоенное. 

Формируют навыки 
исследования текста 
с опорой на инфор-
мацию, жанр, компо-
зицию, выразитель-
ные средства. 

Иметь представле-
ние о языке как 
системе средств и 
о речи как исполь-
зовании средств 
языка для общения 
людей, т. е. рече-

Устные выска-
зывания, ин-
сценировка 
диалогов, те-
стовая работа 

п. 27,28 
упр. 224 
устно,  
упр. 232 
письменно 



ности языка фольк-
лорных текстов. 
 
Итоговый тест за 
курс 5 класса 
 

ностях языка фольклорных текстов: 
былин, сказок. Раскрывают: особен-
ности языка сказки, особенности 
языка загадок и пословиц., пишут 
тест 

Коммуникативные:  
умеют моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию 

 вой деятельности. 
Знать условия, 
необходимые для 
речевого общения 
(собеседник — 
потребность в 
общении — общий 
язык).  

2-ю часть 
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