
             

 
 



1. Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 Основной образовательной программы основнрого общего 

образования ОАНО «Лидеры» на 2020-2025 г. 

 Примерной рабочей программы Русский родной язык.  5–9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /  

О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под 

ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. 

 Положения о рабочей программе ОАНО «Лидеры» 

Рабочая 

программа 

реализуется через 

УМК  

1. Русский родной язык. 5 класс : учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.]. — 

М. : Просвещение, 2019. 

2. Русский родной язык :5 класс : методическое пособие / [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под 

ред. О. М. Александровой.] — М. : Учебная литература, 2018.  

Для реализации 

программы 

используются 

дополнительные 

учебно-

дидактические 

материалы  

Для учащихся: 

1. Рабочая тетрадь. Задания на понимание текста. / О.Н.Зайцева, 

2013. 

  

На реализацию 

программы 

отводится  

1 час в неделю, 17 часов в год (17 недель) 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 



родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- быть ответственным за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- понимать процедуры смыслового и эстетического анализа текста на основе усвоения 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных 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 соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- 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; 

- умение использовать смысловое чтение; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, 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 

отстаивать свое мнение; 

- 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

 

Личностные результаты 

- формирование   духовно-богатой, нравственно ориентированной   личности   с развитым   

чувством   самосознания   и   общероссийского   гражданского   сознания, человека,   

любящего   свою   Родину,   знающего   и   уважающего   родной   язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой   

деятельности,   средство   освоения   морально-этических   норм, принятых в обществе; 

- усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

обязательного   общего образования; 

- овладение   системой   знаний, языковыми   и   речевыми   умениями и навыками, развитие   

готовности   и   способности   к   речевому   взаимодействию   и взаимопониманию, 

потребности   в   речевом   самосовершенствовании, а   также важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- приобретение   знаний   об   устройстве   языковой   системы   и   закономерностях   ее 

функционирования, развитие   способности   опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать   и   оценивать   языковые   факты.   Обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в   речи   

грамматических   средств, совершенствование   орфографической   и пунктуационной   

грамотности, развитие   умений   стилистически   корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение   правилами   использования   языка   в   разных   ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления   к   речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной   деятельности, умений   вести   диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Наш родной русский язык. Из истории русской письменности. История в слове: 

наименования предметов традиционной русской одежды. История в слове: наименования 



предметов традиционного русского быта. О чем могут рассказать имена людей и названия 

городов.  

Раздел 2. Культура речи (5 ч)  

Современный русский литературный язык. Русская орфоэпия. Нормы произношения 

и ударения. Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. Речь правильная. 

Основные грамматические нормы. Речевой этикет: нормы и традиции.  

 

Раздел 3. Текст (7 ч.) 

Язык и речь. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, 

извинение. Официально-деловой стиль. Объявление. Научно-учебный подстиль. План 

ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Язык 

художественной литературы. 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

Содержание  Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Язык и культура 5 1 

2. Культура речи 5 1 

3. Текст 7 1 

Итого: 17 3 



5. Календарно - тематическое планирование 

№ п/п 
Дата 

 по плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды контроля 

I триместр 

1. Язык и культура (5 часов) 

1 04.09  Наш родной русский язык 1  

2 11.09  Из истории русской письменности.  1  

3 18.09  
История в слове: наименования предметов традиционной русской 

одежды.  

1  

4 25.09  
История в слове: наименования предметов традиционного 

русского быта. 

1  

5 02.10  
О чем могут рассказать имена людей и названия городов. 

Контрольная работа   

1 Контрольная работа   

2. Культура речи (5 часов) 

6 16.10  Современный русский литературный язык. 1  

7 23.10  Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения.  1  

8 30.10  Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. 1  

9 6.11  Речь правильная. Основные грамматические нормы.  1  

10 13.11  Речевой этикет: нормы и традиции. Контрольная работа   1 Контрольная работа   

II триместр 

3. Текст. (7 часов) 

11 27.11  Язык и речь.  1  

12 04.12  Функциональные разновидности языка.  1  

13 11.12  Разговорная речь. Просьба, извинение.  1  

14 18.12  Официально-деловой стиль. Объявление. 1  

15 25.12  Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста.  1  

16 15.01  Публицистический стиль. Устное выступление.  1  

17 22.01  Язык художественной литературы. Контрольная работа   1 Контрольная работа 

 


