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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа к учебнику по русскому родному языку для 5 класса (авторы Т. М. Воителева, 
О. Н. Марченко, Л. Г. Смирнова, И. В. Текучёва) разработана с учётом требований Федерального государс-
твенного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учеб-
ному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы ос-
новного общего образования1.

Содержательной и критериальной основой для разработки рабочей программы учебного предмета 
«Русский родной язык» и учебно-методической литературы являются планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС. П. 19.2).

Рабочая программа включает пояснительную записку, планируемые результаты обучения, примерные 
темы для проектной деятельности, перечень учебно-методического обеспечения курса и поурочно-тема-
тическое планирование.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Согласно пояснительной записке из Примерной программы по учебному предмету «Русский родной 
язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, «со-
держание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка… 
и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным обра-
зовательным стандартом». Тем не менее курс русского родного языка имеет свои особые цели, которые 
предопределены «дополнительным характером курса».

Курс родного русского языка опирается на содержание основного курса русского языка. Основное от-
личие дополнительного курса заключается в его практико-ориентированном характере, который выража-
ется:

• в особом внимании к реализации знаний учащихся в речевой деятельности;
• в расширении сведений, способствующих осмыслению языковой практики;
• в разнообразном культурно-историческом материале, посвящённом языковым и речевым аспектам;
• в повышенном внимании к заданиям творческим и проектным, позволяющим актуализировать зна-

ния учащихся в их речевой деятельности.

1 См.: Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования» // Минобрнауки.рф/документы/543; Примерная 
программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих про-
граммы основного общего образования // URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-
uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5–9-klassov.
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Прикладной задачей курса русского родного языка является сопровождение и поддержка курса рус-
ского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели данного курса опреде-
ляются:

– дополнительным характером курса, содержащим сведения, выходящие за границы основного курса;
– особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:
предметных, включающих формирование представлений о русском языке как родном языке русского 

народа, являющемся основой его культурного и нравственного самоопределения, о национальном свое-
образии русского языка и его месте среди других языков; освоение разнообразных видов деятельности 
для получения нового знания в рамках учебного предмета, формирования мотивированного интереса 
к учебному предмету, уважения к русскому языку и русской культуре, а также культуре любого другого 
народа; овладение культурой межнационального общения; воспитание ответственного отношения к рус-
скому родному языку и желания сохранять и преумножать его богатство; формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами освоения 
предмета;

метапредметных, включающих освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их использования 
в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования, осуществления 
и коррекции учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника-
ми, построение индивидуальной образовательной траектории;

личностных, включающих сформированность основ российской гражданской идентичности, патри-
отизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обу-
чению и целенаправленной познавательной деятельности; осознанное становление социальных и меж-
личностных отношений, основанных на общепринятой и лично усвоенной системе нравственных цен-
ностей; способность ставить цели и строить жизненные планы; способность к толерантному поведению 
и общению в поликультурном социуме; понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни 
и применение их к собственному образу жизни; сформированность современного экологического мыш-
ления; понимание и принятие ценностей семейной жизни.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Место предмета «Русский родной язык» в учебном плане определяется дополнительным характером 
курса. На его изучение отводится 245 часов: по 70 часов в 5 и 6 классах, по 35 часов в 7, 8 и 9 классах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержательные разделы (блоки) программы не повторяют основной курс русского языка, а дополня-
ют его и при этом ориентированы на практическое применение полученных знаний. Представленная ра-
бочая программа опирается на содержание разделов Примерной программы, одобренной решением Фе-
дерального учебно-методического объединения по общему образованию (31.01.2018, протокол № 2/18).

В разделе «Язык и культура»
• русский язык рассматривается как национальный и государственный язык Российской Федерации;
• устанавливается взаимосвязь русского языка с историческим процессом, обозначается процесс фор-

мирования языка в историческом становлении нации;
• даётся характеристика языка как основы духовной культуры русского народа;
• показывается, как русская культура и быт отражаются в родном языке;
• определяются основы национально-культурной специфики русского языка (на материале разных 

сфер культуры и быта);
• проводится сопоставление русского с другими языками Российской Федерации и мира, которое 

позволяет понять особенности родного языка и его общность с другими языками.
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Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» направлен на практическое формирование устной и пись-
менной реч и учащихся, ориентированной на коммуникативное взаимодействие: определять цель обще-
ния, выбирать средства построения речи, создавать тексты разных жанров и стилей. В разделе освещают-
ся следующие вопросы:

• представление о языке и речи, о свойствах культурной речи;
• использование в устной речи изобразительно-выразительных средств языка, интонирования речи, 

логического ударения;
• правила ведения монолога и диалога в речевой практике;
• понятие текста, средства его создания; типы текста и стили речи;
• представление о речевом этикете, о практическом применении знаний в разговорной речи, научно-

учебном подстиле, официально-деловом и публицистическом стилях;
• особенности языка произведений устного народного творчества и художественной литературы 

в применении к речевой деятельности современного человека.
Материалы раздела «Культура речи» формируют у учащихся:
• умение грамотно использовать русский язык в речевой практике;
• речевую культуру, которая выражается в осознанном и повсеместном применении норм русского 

литературного языка (фонетических, лексических, грамматических) в устной и письменной форме;
• потребность обращаться к словарям русского языка разных типов; умение находить в них нужную 

информацию.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, включающих:
1) осознание роли русского языка в жизни общества и в жизни отдельного человека;
2) понимание языка как постоянно развивающегося явления, имеющего объективные законы разви-

тия;
3) осознание национального своеобразия русского языка;
4) понимание слов с национально-культурным компонентом, их грамотное использование в повсе-

дневной речи;
5) понимание слов, обозначающих предметы русского быта;
6) понимание общеязыковых и художественных метафор с национально-культурным компонентом, 

умение их грамотно использовать в повседневной речи;
7) знание народно-поэтической символики, народно-поэтических эпитетов, прецедентных имён, уме-

ние истолковывать их в художественных произведениях;
8) понимание русских пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; умение использовать их 

в повседневной речи;
9) понимание национальной специфики русского речевого этикета и соблюдение его норм;
10) понимание особенностей русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками; зна-

чения жестов и мимики;
11) понимание слов с суффиксами субъективной оценки как изобразительного средства; уменьши-

тельно-ласкательных форм;
12) понимание национальной специфики слов с живой внутренней формой: метафора, олицетворе-

ние, эпитет;
13) знание основных норм русского литературного языка: орфоэпических, лексических, грамматичес-

ких;
14) умение использовать в устной речи изобразительно-выразительных средств языка, интонирования 

речи, логического ударения;
15) понимание правил ведения монолога и диалога;
16) понимание строения текста, знание средств его создания; типов текста и стилей речи;
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17) создание устных и письменных высказываний в разговорном стиле, научно-учебном подстиле, 
официально-деловом и публицистическом стилях;

18) понимание особенностей языка произведений устного народного творчества и художественной 
литературы в применении к речевой деятельности современного человека;

19) использование словарей: толковых словарей, фразеологических словарей, словарей пословиц 
и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, ан-
тонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих:
1) умение самостоятельно формулировать цель своего обучения, ставить задачи и составлять алгоритм 

их выполнения;
2) умение планировать действия, выбирать наиболее эффективные способы и необходимые ресурсы 

для выполнения задания;
3) умение контролировать процесс выполнения задания; корректировать работу по ходу её выполне-

ния; понимать и адекватно оценивать возникшую проблему и эффективно её решать;
4) владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;
5) умение организовывать совместную работу с одноклассниками и учителем; работать индивидуально 

и в группе; с уважением относиться к позиции других участников совместной деятельности; активно и за-
интересованно участвовать в обсуждении поставленной задачи, способов её решения, решении возник-
ших проблем; эффективно разрешать конфликты; аргументированно отстаивать своё мнение;

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении по-
ставленных задач;

7) умение воспринимать текст с учётом поставленной учебной задачи; преобразовывать полученную 
информацию для выполнения задания;

8) создавать письменный текст с использованием разных типов речи, монологическое устное выска-
зывание с учётом поставленной задачи; ясно, последовательно и точно излагать свою точку зрения;

9) умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-
тировать информацию, получаемую из различных источников.

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих:
1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) сформированность ответственного и уважительного отношения к учёбе и труду;
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;
4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми.
5) сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;
6) сформированность позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;
7) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-

гического мышления;
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;
9) сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия, а также 

в процессе творческой деятельности эстетического характера;
10) сформированность навыков работы с различными источниками информации (словари, энцикло-

педии, интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач.

Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов способствуют основные виды де-
ятельности учителя и учащихся:



• выявление специфики фонетических, лексических, грамматических составляющих русского родно-
го языка в процессе углублённой работы с текстом;

• определение нравственных ценностей русского народа, нашедших выражение в языковой картине 
мира в сопоставлении с языками других народов (на примере произведений устного народного творчест-
ва);

• подготовка устных высказываний с использованием теоретических и дополнительных материалов 
и упражнений учебника;

• работа со словарями разных типов;
• редактирование текста;
• работа с интернет-сайтами, поддерживаемыми научными институтами и музеями;
• работа в «творческих группах»;
• сопоставление произведений разных видов искусства;
• письменные ответы на проблемные вопросы, составление планов, написание сочинений разных 

жанров, высказывания на заданную тему;
• доклады, сообщения, исследовательские и проектные задания и др.
Предлагаемая рабочая программа даёт пространство для творческой деятельности учителя, выстраи-

вающего урок с учётом индивидуальных особенностей класса и конкретного ученика. Она содействует 
формированию духовно развитой личности учащегося, развитию интеллектуальных и творческих способ-
ностей, воспитанию интереса к исследовательской и проектной деятельности, повышению уровня моти-
вации к обучению.
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

70 часов

№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 20 ч

1 Русский 
язык —  на-
циональный 
язык рус-
ского наро-
да

1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Актуализировать представ-
ления о русском родном 
языке, познакомить с но-
выми понятиями нацио-
нального и государственно-
го языков

Национальный 
язык, нация, 
государствен-
ный язык

Обобщение 
знаний и фор-
мулирование 
понятий; выяв-
ление роли 
родного языка 
в жизни обще-
ства и человека

2–3 История 
русской 
письмен-
ности

1
Урок актуа-
лизации 
знаний
1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Познакомить с историей 
создания славянской пись-
менности, искусством со-
здания печатной книги; 
познакомить с биографией 
В. И. Даля; сформировать 
потребность обращаться 
к словарям

Кириллица, 
глаголица

Обобщение 
изученного, 
работа со сло-
варём, подбор 
пословиц и по-
говорок на за-
данную тему, 
анализ текста

4–5 Отражение 
русской 
культуры 
в родном 
языке

1
Урок актуа-
лизации 
знаний
1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Сформировать уважитель-
ное отношение к русской 
культуре, закрепить умения 
выделять ключевые слова, 
определять микротемы тек-
ста; озаглавливать текст

Народная куль-
тура, ключевое 
слово, микро-
тема, одноко-
ренные слова

Работа с эти-
мологическим 
и фразеологи-
ческим слова-
рями; выбор 
ключевых слов; 
составление 
плана и оза-
главливание 
текста



9

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

Осознание роли 
русского языка 
в жизни общества 
и в жизни отдельно-
го человека; пони-
мание особенностей 
функционирования 
национального и го-
сударственного язы-
ков

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности, со-
ставлять алгоритм выполнения задания.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме; формулирование понятий 
на основе изученного материала.
Коммуникативные: умение создавать мо-
нологическое устное высказывание с учё-
том поставленной задачи; ясно, последо-
вательно и точно излагать свою точку 
зрения; участвовать в коллективном об-
суждении проблем

Осознание чувства гордости 
за свою Родину, народ, исто-
рию; понимание ценности 
родного языка как основного 
инструмента интеллектуаль-
ного, творческого развития 
личности; знание знамена-
тельных для Отечества исто-
рических событий; толерант-
ное сознание и поведение 
в поликультурном мире, го-
товность и способность вес-
ти диалог с другими людьми

Понимание языка 
как развивающегося 
явления, имеющего 
объективные зако-
ны развития; осоз-
нание национально-
го своеобразия 
русского языка; по-
нимание русских 
пословиц и погово-
рок, умение исполь-
зовать их в повсе-
дневной речи

Регулятивные: умение выбирать действия 
и необходимые ресурсы для выполнения 
задания.
Познавательные: владение навыками по-
лучения необходимой информации из 
словарей разных типов.
Коммуникативные: умение полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями общения

Сформированность миро-
восприятия, соответствую-
щего современному уровню 
развития науки; знание зна-
менательных для Отечества 
исторических событий; то-
лерантное сознание и пове-
дение в поликультурном ми-
ре

Понимание русских 
пословиц и погово-
рок, умение исполь-
зовать их в повсе-
дневной речи; 
понимание и толко-
вание значений слов 
с национально-
культурным компо-
нентом, понимание 
слов с живой внут-
ренней формой

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности.
Познавательные: получение навыков по-
знавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыков раз-
решения проблем.
Коммуникативные: восприятие текста 
с учётом поставленной учебной задачи; 
умение создавать монологическое устное 
высказывание с учётом поставленной за-
дачи; ясно, последовательно и точно из-
лагать свою точку зрения; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем

Осознание чувства гордости 
за свою Родину, народ, исто-
рию; знание знаменатель-
ных для Отечества истори-
ческих событий; готовность 
и способность к самостоя-
тельной, творческой и от-
ветственной деятельности
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

6 Подготовка 
к написа-
нию сочи-
нения по 
картине 
В. И. Сури-
кова «Взя-
тие снежно-
го городка»

1
Урок разви-
тия речи

Совершенствовать комму-
никативные явления 
и культуру речи, умение ра-
ботать с текстом

Тип речи опи-
сание

Творческая ра-
бота

7–8 Отражение 
русского 
быта в род-
ном языке

1
Урок полу-
чения ново-
го знания
1
Урок актуа-
лизации 
знаний

Совершенствовать умения 
использовать пословицы 
и поговорки в речи; форми-
ровать умение работать со 
словарями; сформировать 
умение составлять план 
и готовить пересказ текста 
с опорой на составленный 
план

Однокоренные 
слова, тема 
и микротема 
текста

Составление 
плана и оза-
главливание 
текста; сравни-
тельное описа-
ние картин; 
формулирова-
ние темы; со-
ставление пла-
на и пересказ 
по плану; твор-
ческая работа

9 Значение 
игрушек 
в культуре 
народа

1
Урок разви-
тия речи

Совершенствовать умение 
составлять краткую харак-
теристику предмета

Типы речи Творческая ра-
бота

10–11 Слова-сим-
волы рус-
ской куль-
туры

1
Урок полу-
чения ново-
го знания
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Научить анализировать 
произведения устного на-
родного творчества; обу-
чить сравнительному ана-
лизу произведений разных 
видов искусства; использо-
вать пословицы и поговор-
ки в речи

Поэтический 
символ, народ-
ная песня, 
сказка, посло-
вица; фразео-
логия

Работа с толко-
вым словарём; 
определение 
художествен-
ных приёмов; 
сравнение ли-
тературного 
произведения 
и живописного
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Продолжение табл.

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

Понимание особен-
ностей типа речи 
описание, составле-
ние текста

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности; уме-
ние выбирать действия и необходимые 
ресурсы для выполнения задания.
Познавательные: получение навыков по-
строения речевого высказывания.
Коммуникативные: умение создавать мо-
нологическое устное высказывание с учё-
том поставленной задачи; создавать пись-
менный текст с типом речи описание

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; эстетическое от-
ношение к миру; знание 
знаменательных для Отечес-
тва исторических событий

Понимание слов 
с национально-
культурным компо-
нентом, их грамот-
ное использование 
в повседневной ре-
чи; знание слов, 
обозначающих 
предметы традици-
онного русского бы-
та

Регулятивные: умение контролировать 
процесс выполнения задания; корректи-
ровать работу по ходу её выполнения.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме; преобразование получен-
ной информации для выполнения зада-
ния.
Коммуникативные: умение полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями общения

Навыки сотрудничества 
с другими людьми в образо-
вательной, проектной и дру-
гих видах деятельности; го-
товность и способность 
к образованию, в том числе 
самообразованию; эстети-
ческое отношение к миру

Знание слов, обоз-
начающих предметы 
традиционного рус-
ского быта; созда-
ние письменного 
высказывания на за-
данную тему

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности; уме-
ние выбирать действия и необходимые 
ресурсы для выполнения задания.
Познавательные: получение навыков по-
знавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности.
Коммуникативные: умение создавать 
письменное высказывание с учётом по-
ставленной задачи

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; эстетическое от-
ношение к миру

Понимание слов 
и фразеологизмов 
с национально-
культурным компо-
нентом, народно-
поэтических 
символов, их гра-
мотное использова-
ние в повседневной 
речи; знание народ-
но-поэтической 
символики, умение 
истолковывать её 
в художественных 
произведениях

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности, со-
ставлять алгоритм выполнения задания; 
умение контролировать процесс выпол-
нения задания; корректировать работу по 
ходу её выполнения.
Познавательные: умение работать с текс-
том, строить логическое рассуждение, де-
лать вывод; умение ориентироваться 
в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретиро-
вать информацию, получаемую из раз-
личных источников.
Коммуникативные: восприятие текста 
с учётом поставленной учебной задачи

Сформированность основ 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности пе-
ред Родиной; толерантное 
сознание и поведение в по-
ликультурном мире, готов-
ность и способность вести 
диалог с другими людьми
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

12–13 Русские 
имена

1
Урок полу-
чения ново-
го знания
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Научить сравнивать сведе-
ния, полученные при изу-
чении русского и иностран-
ного языков; объяснить 
понятие прецедентные име-
на

Антропоними-
ка, личное имя

Работа с раз-
ными видами 
словарей; рабо-
та со схемой; 
творческая ра-
бота

14–15 Старинные 
русские го-
рода

1
Урок полу-
чения ново-
го знания
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Познакомить с топоними-
кой России, её историче-
ской обусловленностью, 
этимологией названий; на-
учить сравнительному ана-
лизу произведений разных 
видов искусства

Топоним, то-
понимика; герб

Работа с толко-
вым словарём; 
работа со схе-
мой

16 Сочинение 
по картине 
А. М. Васне-
цова «Нов-
городский
торг»

1
Урок разви-
тия речи

Совершенствовать комму-
никативные умения и куль-
туру речи, умение работать 
с текстом

Тип речи опи-
сание

Творческая ра-
бота; описание 
картины

17–19 Крылатые 
слова и вы-
ражения

2
Уроки акту-
ализации 
знания
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Совершенствовать умения 
анализировать и сравнивать 
произведения разных видов 
искусства; формировать 
потребность использовать 
крылатые слова в повсе-
дневной речи; познакомить 
с наследием русской фило-
логии

Крылатые сло-
ва и выраже-
ния, докучная 
сказка

Поиск линг-
вистических 
единиц в про-
изведениях уст-
ного народного 
творчества 
и художествен-
ной литерату-
ры
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Продолжение табл.

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

Понимание слов 
с национально-
культурным компо-
нентом; умение раз-
личать исконно 
русские и заимство-
ванные имена; соб-
людение основных 
норм русского рече-
вого этикета: эти-
кетные формы 
и формулы обраще-
ния

Регулятивные: умение контролировать 
процесс выполнения задания; корректи-
ровать работу по ходу её выполнения; по-
нимание и адекватное оценивание воз-
никшей проблемы.
Познавательные: получение навыков ана-
лиза и решения проблем при выполнении 
поставленной задачи; владение навыками 
получения необходимой информации из 
словарей разных типов.
Коммуникативные: умение взаимодейст-
вовать с коллективом в процессе выпол-
нения задания, используя нормы речево-
го этикета

Толерантное сознание и по-
ведение в поликультурном 
мире; понимание и приня-
тие ценностей семейной 
жизни; знание знаменатель-
ных для Отечества истори-
ческих событий

Сформированность 
представлений о то-
понимике; навыки 
работы с этимологи-
ческим словарём; 
подготовка устного 
сообщения

Регулятивные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме; приобретение опыта про-
ектной деятельности.
Познавательные: владение навыками по-
лучения необходимой информации из 
словарей разных типов; обобщение и сис-
тематизация полученных из разных ис-
точников информации сведений.
Коммуникативные: умение полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями общения; корректно 
отстаивать свою точку зрения; принимать 
совместное решение в процессе работы

Воспитание чувства гордос-
ти за свою Родину, знание 
знаменательных для Отечес-
тва исторических событий; 
нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей

Понимание особен-
ностей типа речи 
описание, составле-
ние текста

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности; уме-
ние выбирать действия и необходимые 
ресурсы для выполнения задания.
Познавательные: получение навыков по-
строения речевого высказывания.
Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст с типом речи описание

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; эстетическое от-
ношение к миру; понимание 
ценности родного языка как 
основного инструмента ин-
теллектуального, творческо-
го развития личности

Понимание русских 
пословиц и погово-
рок, крылатых слов 
и выражений; уме-
ние использовать их 
в повседневной ре-
чи; составлять сло-
весное описание 
произведений дру-
гих видов искусства

Регулятивные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме; приобретение опыта про-
ектной деятельности.
Познавательные: готовность к самостоя-
тельной информационно-познаватель-
ной деятельности; владение навыками 
поиска источников и получения необхо-
димой информации из справочной лите-
ратуры.

Формирование толерантного 
сознания и поведения в поли-
культурном мире, готовность 
и способность вести диалог 
с другими людьми; понима-
ние своей ответственности 
перед Родиной, готовность 
осознанно принимать нацио-
нальные и общечеловеческие 
гуманистические ценности
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

20 Повторение 
и обобще-
ние изучен-
ного в раз-
деле «Язык 
и культура»

1
Урок реф-
лексии

Проверить степень усвое-
ния знаний

Выполнение 
заданий, 
выполнение 
упражнения 
рубрики 
«Проверяем 
грамотность»

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 21 ч

21 Язык и речь 1
Урок актуа-
лизации 
знаний

Развивать умение осмыс-
ленного чтения, направлен-
ного на поиск определён-
ной информации

Язык, речь, 
точность, ло-
гичность

Анализ текс-
тов, редактиро-
вание, устное 
высказывание

22 Средства 
выразитель-
ности уст-
ной речи

1
Урок актуа-
лизации 
знаний

Совершенствовать умение 
анализировать текст, со-
ставлять тексты с использо-
ванием изобразительно-вы-
разительных средств

Изобразитель-
но-выразитель-
ные средства; 
высота, тон, 
темп, тембр го-
лоса

Анализ текстов

23–24 Интонация 
и жесты

1
Урок полу-
чения ново-
го знания
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Формировать умение инто-
нировать речь и правильно 
использовать жестикуля-
цию

Интонация, 
логическое 
ударение, жес-
тикуляция

Анализ текста, 
выразительное 
чтение
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Продолжение табл.

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст с использованием раз-
ных типов речи; умение создавать моно-
логическое устное высказывание с учётом 
поставленной задачи

Обобщение знаний 
раздела «Язык 
и культура», соблю-
дение основных 
грамматических 
и орфографических 
норм современного 
русского литератур-
ного языка

Регулятивные: умение обобщать получен-
ную информацию, контролировать про-
цесс выполнения задания; корректиро-
вать работу по ходу её выполнения.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по за-
данной теме; преобразование полученной 
информации для выполнения задания.
Коммуникативные: восприятие текста 
с учётом поставленной учебной задачи

Понимание ценности род-
ного языка как основного 
инструмента интеллектуаль-
ного, творческого развития 
личности; готовность и спо-
собность к самостоятель-
ной, творческой и ответст-
венной деятельности

Овладение приёма-
ми осмысленного 
чтения; приёмами 
анализа текста

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности, со-
ставлять алгоритм выполнения задания.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме; преобразование получен-
ной информации для выполнения зада-
ния.
Коммуникативные: восприятие текста 
с учётом поставленной учебной задачи

Воспитание чувства гордос-
ти за свою Родину, знание 
знаменательных для Отечес-
тва исторических событий; 
формирование основ эколо-
гической культуры, соот-
ветствующей современному 
уровню экологического 
мышления

Умение выделять 
признаки текста, 
определять компо-
зицию, основную 
мысль, ключевые 
слова, микротемы

Регулятивные: умение выбирать действия 
для выполнения задания; составлять ал-
горитм выполнения задания.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме.
Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст с использованием раз-
ных типов речи

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; понимание цен-
ности родного языка как ос-
новного инструмента интел-
лектуального, творческого 
развития личности

Умение выбирать 
слова, наиболее со-
ответствующие опи-
сываемой ситуации 
или явлению, со-
блюдение норм рус-
ского речевого эти-
кета

Регулятивные: умение выбирать действия 
для выполнения задания; составлять ал-
горитм выполнения задания.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме; критически оценивать 
и интерпретировать информацию, полу-
чаемую из различных источников.
Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст с использованием раз-
ных типов речи

Осознание чувства гордости 
за свою Родину, народ, исто-
рию; знание знаменательных 
для Отечества исторических 
событий; толерантное созна-
ние и поведение в поликуль-
турном мире
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

25 Монолог 
и диалог

1
Урок актуа-
лизации 
знаний
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Совершенствовать умение 
составлять монологические 
высказывания, вести диалог

Монолог, диа-
лог

Анализ текста, 
творческая ра-
бота по состав-
лению устных 
высказываний 
и письменных 
текстов

26 Текст и его 
признаки. 
Как строит-
ся текст

1
Урок актуа-
лизации 
знаний

Совершенствовать умение 
анализировать и составлять 
тексты

Текст, тема, ос-
новная мысль, 
микротема, 
ключевые сло-
ва

Анализ текс-
тов, написание 
текстов

27 Способы 
и средства 
связи пред-
ложений 
и частей 
текста

1
Урок актуа-
лизации 
знаний

Актуализировать сведения 
о способах и средствах свя-
зи предложений и частей 
текста; совершенствовать 
использование языковых 
средств связи предложений 
в устной и письменной речи

Цепная и па-
раллельная 
связи, средства 
связи

Работа со сло-
варями; созда-
ние словарной 
статьи

28–30 Описание, 
повествова-
ние, рас-
суждение

2
Уроки акту-
ализации 
знаний
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Совершенствовать навыки 
работы с текстами разных 
типов речи

Описание, по-
вествование, 
рассуждение

Работа с табли-
цей; практи-
ческое освое-
ние этикета 
речевого обще-
ния в элект-
ронной среде
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Продолжение табл.

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

Владение умениями 
учебно-делового об-
щения, создание 
уст ных и письмен-
ных текстов

Регулятивные: умение контролировать 
процесс выполнения задания; корректи-
ровать работу по ходу её выполнения.
Познавательные: умение работать с текс-
том, строить логическое рассуждение, де-
лать вывод.
Коммуникативные: умение создавать мо-
нологическое устное высказывание с учё-
том поставленной задачи; ясно, последо-
вательно и точно излагать свою точку 
зрения; умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями общения

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; понимание 
ценностей здорового 
и безопасного образа жизни 
и применение знания 
к собственному образу жиз-
ни; понимание ценности 
родного языка как основно-
го инструмента интеллекту-
ального, творческого разви-
тия личности

Создание устных 
и письменных текс-
тов

Регулятивные: умение контролировать 
процесс выполнения задания; корректи-
ровать работу по ходу её выполнения.
Познавательные: умение работать с текс-
том, строить логическое рассуждение, де-
лать вывод.
Коммуникативные: умение создавать уст-
ное и письменное высказывание с учётом 
поставленной задачи; умение полно 
и точно выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями общения

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей

Формирование 
представления об 
активных процессах 
в современном рус-
ском языке; навыка 
применять термины 
в научном стиле ре-
чи

Регулятивные: умение выбирать действия 
и необходимые ресурсы для выполнения 
задания.
Познавательные: владение навыками по-
лучения необходимой информации из 
словарей разных типов; использование 
приёмов отбора и систематизации мате-
риала по заданной теме; преобразование 
полученной информации для выполне-
ния задания.
Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст

Сформированность основ 
экологической культуры; 
понимание ценности родно-
го языка как основного инс-
трумента интеллектуально-
го, творческого развития 
личности

Формирование эти-
кетной вербальной 
и невербальной ма-
неры общения, ко-
торая характеризу-
ется применением 
речевых тактик 
и приёмов‚ помога-
ющих противосто-
ять речевой агрес-
сии; использование

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности, со-
ставлять алгоритм выполнения задания.
Познавательные: получение навыков по-
знавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыков раз-
решения проблем.
Коммуникативные: активное и заинтере-
сованное участие в обсуждении постав-
ленной задачи, способов её решения, ре-
шении возникших проблем; умение

Сформированность основ 
экологической культуры; 
понимание и принятия цен-
ностей семейной жизни; го-
товность и способность 
к самостоятельной, творче-
ской и ответственной де-
ятельности; навыки сотруд-
ничества с другими людьми 
в образовательной, проект-
ной и других видах деятель-
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

31 Стили речи 1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Дать вводную информацию 
о стилях речи: научном, 
официально-деловом, пуб-
лицистическом, разговор-
ной речи и языке художест-
венной литературы

Стили речи: 
научный, офи-
циально-дело-
вой, публицис-
тический, 
разговорная 
речь, язык ху-
дожественной 
литературы

Работа с табли-
цей; выполне-
ние упражне-
ний

32–33 Разговорная 
речь. Про-
сьба, изви-
нение

1
Урок полу-
чения ново-
го знания
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Научить правилам речевого 
этикета при просьбе и изви-
нении

Разговорная 
речь, этикет-
ные формулы 
просьбы и из-
винения

Усвоение фор-
мул речевого 
этикета в фор-
ме просьбы, 
извинения; ра-
бота со схемой; 
редактирова-
ние текста

34–35 Научно-
учебный 
подстиль.
План ответа 
на уроке. 
План текста

1
Урок полу-
чения ново-
го знания
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Освоить подготовку плана 
устного ответа и составле-
ние плана текста

Научный стиль 
и его подстили; 
типы плана: 
назывной, воп-
росительный, 
тезисный, тер-
мин

Составление 
плана устного 
ответа и плана 
текста в науч-
но-учебном 
подстиле

36 Официаль-
но-деловой 
стиль. Объ-
явление

1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Освоить написание текстов 
в официально-деловом сти-
ле

Официально-
деловой стиль, 
объявление

Создание уст-
ных и пись-
менных выска-
зываний 
в официально-
деловом стиле; 
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Продолжение табл.

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

их при общении 
в электронной среде

использовать средства информационных 
и коммуникационных технологий в ре-
шении поставленных задач

ности; толерантное созна-
ние и поведение в поликуль-
турном мире, готовность 
и способность вести диалог 
с другими людьми

Различение сфер 
употребления раз-
ных стилей речи

Регулятивные: умение составлять алго-
ритм выполнения задания.
Познавательные: умение читать и интер-
претировать таблицу.
Коммуникативные: умение создавать мо-
нологическое устное высказывание с учё-
том поставленной задачи

Понимание ценности род-
ного языка как основного 
инструмента интеллектуаль-
ного, творческого развития 
личности

Соблюдение норм 
русского этикетного 
речевого поведения; 
понимание актив-
ных процессов 
в русском речевом 
этикете; умение ре-
дактировать текст 
по заданным пара-
метрам; понимание 
правил ведения мо-
нолога и диалога

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности, со-
ставлять алгоритм выполнения задания.
Познавательные: умение читать и интер-
претировать схему.
Коммуникативные: умение создавать мо-
нологическое устное высказывание с учё-
том поставленной задачи; ясно, последо-
вательно и точно излагать свою точку 
зрения

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; понимание 
и принятия ценностей се-
мейной жизни

Умение создавать 
устные и письмен-
ные высказывания 
в научно-учебном 
подстиле; выбирать 
слова, наиболее со-
ответствующие опи-
сываемой ситуации 
или явлению; освое-
ние навыка приме-
нять в научном сти-
ле речи термины

Регулятивные: умение выбирать действия 
для выполнения задания; составлять ал-
горитм выполнения задания.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме; умение ориентироваться 
в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретиро-
вать информацию, получаемую из раз-
личных источников.
Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст с использованием раз-
ных типов речи; умение создавать науч-
ное сообщение в устной форме

Сформированность миро-
воззрения, соответствующе-
го современному уровню 
развития науки; сформиро-
ванность основ экологиче-
ской культуры, соответству-
ющей современному уровню 
экологического мышления

Умение создавать 
устные и письмен-
ные высказывания 
в официально-дело-
вом стиле

Регулятивные: умение выбирать действия 
для выполнения задания; составлять ал-
горитм выполнения задания.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме.

Понимание ценности род-
ного языка как основного 
инструмента интеллектуаль-
ного, творческого развития 
личности
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

редактирова-
ние текста 
официально-
делового стиля

37 Публицис-
тический 
стиль.
Устное вы-
ступление. 
Девиз. Сло-
ган

1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Освоить особенности со-
ставления девиза и слогана

Публицисти-
ческий стиль, 
девиз, слоган

Составление 
девиза и слога-
на

38–39 Особеннос-
ти языка 
фольклор-
ных текстов.
Загадка, 
пословица, 
сказка

1
Урок актуа-
лизации 
знаний
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Познакомить с особеннос-
тями языкового оформле-
ния произведений разных 
фольклорных жанров; дать 
представление о вырази-
тельно-изобразительных 
средствах фольклора

Фольклор, за-
гадка, послови-
ца, поговорка 
сказка, посто-
янные эпите-
ты, метафоры, 
сравнения, 
слова с умень-
шительно-лас-
кательными 
суффиксами

Анализ текста; 
работа с разны-
ми видами сло-
варей; написа-
ние рассказа, 
передающего 
впечатление от 
спектакля или 
кинофильма

40 Язык худо-
жественной 
литературы.
Литератур-
ная сказка. 
Рассказ

1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Познакомить с особеннос-
тями языка художественной 
литературы; научить опре-
делять изобразительно-
выразительные средства 
в художественных произве-
дениях

Язык художест-
венной литера-
туры, рассказ, 
литературная 
сказка

Анализ текста; 
работа с толко-
вым словарём; 
написание рас-
сказа
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Продолжение табл.

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

Коммуникативные: умение создавать пись-
менный текст с использованием разных 
типов речи; умение создавать текст офици-
ально-делового стиля в письменной форме

Умение создавать 
устные и письмен-
ные высказывания 
в публицистическом 
стиле

Регулятивные: умение выбирать действия 
для выполнения задания; составлять ал-
горитм выполнения задания.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме.
Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст с использованием раз-
ных типов речи; умение создавать текст 
публицистического стиля в устной форме

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; эстетическое от-
ношение к миру; понимание 
и принятия ценностей се-
мейной жизни

Понимание особен-
ностей языка произ-
ведений устного на-
родного творчества 
в применении к ре-
чевой деятельности 
современного чело-
века; знание народ-
но-поэтических 
эпитетов, их грамот-
ное использование 
в повседневной ре-
чи; понимание слов 
с суффиксами субъ-
ективной оценки 
как изобразительно-
го средства, умень-
шительно-ласка-
тельных форм

Регулятивные: умение выбирать действия 
для выполнения задания; составлять ал-
горитм выполнения задания.
Познавательные: умение работать с текс-
том; строить логическое рассуждение, де-
лать вывод; получение навыков познава-
тельной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности.
Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст с использованием раз-
ных типов речи; ясно, последовательно 
и точно излагать свою точку зрения

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; толерантное со-
знание и поведение в поли-
культурном мире; понима-
ние и принятие ценностей 
семейной жизни

Умение выбирать 
слова, наиболее со-
ответствующие опи-
сываемой ситуации 
или явлению; упот-
ребление терминов 
в языке художест-
венной литературы; 
использование язы-
ка художественной 
литературы в при-
менении к речевой 
деятельности совре-
менного человека

Регулятивные: умение выбирать действия 
для выполнения задания; составлять ал-
горитм выполнения задания.
Познавательные: умение работать с текс-
том, проводить отбор материала в соот-
ветствии с поставленной задачей; строить 
логическое рассуждение, делать вывод.
Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст; ясно, последователь-
но и точно излагать свою точку зрения

Понимание ценности род-
ного языка как основного 
инструмента интеллектуаль-
ного, творческого развития 
личности; нравственное со-
знание и поведение на осно-
ве усвоения общечеловече-
ских ценностей
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

41 Повторение 
и обобще-
ние изучен-
ного в раз-
деле «Речь. 
Речевая де-
ятельность. 
Текст»

1
Урок реф-
лексии

Проверить степень усвое-
ния знаний

Выполнение 
заданий, вы-
полнение уп-
ражнения руб-
рики 
«Проверяем 
грамотность»

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 20 ч

42–43 Речевой 
этикет

2
Уроки акту-
ализации 
знаний

Актуализировать информа-
цию о словесных и несло-
весных средствах речевого 
этикета, этикетных форму-
лах

Этикет, этикет-
ные формулы, 
речевая ситуа-
ция

Работа в груп-
пе; работа со 
схемой

44 Речевая си-
туация

1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Познакомить с особеннос-
тями применения русского 
речевого этикета в разных 
речевых ситуациях; срав-
нить русский речевой эти-
кет и этикет других народов

Этикет, этикет-
ные формулы, 
речевая ситуа-
ция

Выбор слов, 
наиболее соот-
ветствующих 
описываемой 
речевой ситуа-
ции

45 Речевые 
формулы 
обращения

1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Познакомить с этикетными 
формулами обращения

Этикетные 
формулы

Анализ текста, 
построение 
предложений
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Продолжение табл.

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

Обобщение знаний 
раздела «Речь. Рече-
вая деятельность. 
Текст», соблюдение 
основных грамма-
тических и орфо-
графических норм 
современного рус-
ского литературного 
языка

Регулятивные: умение контролировать 
процесс выполнения задания; корректи-
ровать работу по ходу её выполнения.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме.
Коммуникативные: восприятие текста 
с учётом поставленной учебной задачи

Понимание ценности род-
ного языка как основного 
инструмента интеллектуаль-
ного, творческого развития 
личности; готовность и спо-
собность к самостоятель-
ной, творческой и ответ-
ственной деятельности

Понимание нацио-
нальной специфики 
русского речевого 
этикета и соблюде-
ние его норм в рече-
вой практике; зна-
ние этикетных 
формул и коррект-
ное их применение; 
умение общаться 
в официальной 
и неофициальной 
обстановках

Регулятивные: умение выбирать действия 
и необходимые ресурсы для выполнения 
задания.
Познавательные: получение навыков ана-
лиза и разрешения проблем при выпол-
нении поставленной задачи.
Коммуникативные: умение взаимодейст-
вовать с коллективом в процессе выпол-
нения задания, используя приёмы вер-
бального и невербального речевого 
этикета

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; навыки сотруд-
ничества с другими людьми 
в образовательной, проект-
ной и других видах деятель-
ности; толерантное созна-
ние и поведение 
в поликультурном мире, го-
товность и способность вес-
ти диалог с другими людьми

Понимание нацио-
нальной специфики 
русского речевого 
этикета и соблюде-
ние его норм в рече-
вой практике

Регулятивные: понимание и адекватное 
оценивание возникшей проблемы; уме-
ние корректно решать возникшие про-
блемы.
Познавательные: получение навыков ана-
лиза и разрешения проблем при выпол-
нении поставленной задачи.
Коммуникативные: умение взаимодейст-
вовать с коллективом в процессе выпол-
нения задания, используя приёмы вер-
бального и невербального речевого 
этикета

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; толерантное со-
знание и поведение в поли-
культурном мире, готов-
ность и способность вести 
диалог с другими людьми; 
понимание и принятие цен-
ностей семейной жизни

Понимание этикет-
ных формул обраще-
ния в официальной 
и неофициальной 
речевой ситуации; 
современные фор-
мулы обращения 
к незнакомому чело-
веку

Регулятивные: умение выбирать действия 
и необходимые ресурсы для выполнения 
задания.
Познавательные: получение навыков ана-
лиза и разрешения проблем при выпол-
нении поставленной задачи.
Коммуникативные: умение создавать уст-
ные монологические и диалогические 
высказывания

Сформированность основ 
гражданской идентичности, 
усвоение традиционных 
ценностей многонациональ-
ного россий ского общества, 
осознание своей этнической 
принад лежности
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

46 Сочинение-
рассужде-
ние на тему 
«Зачем нуж-
но знать 
и использо-
вать в обще-
нии правила 
речевого 
этикета?»

1
Урок разви-
тия речи

Совершенствовать комму-
никативные умения и куль-
туру речи, умение работать 
с текстом

Тип речи рас-
суждение

Творческая ра-
бота

47–48 Орфоэпи-
ческие нор-
мы русского 
языка

2
Уроки акту-
ализации 
знаний

Актуализировать знания об 
основных характеристиках 
ударения в русском языке; 
развить умение правильно 
ставить ударения; дать 
представление о вариантах 
ударения

Орфоэпиче-
ские нормы, 
подвижное 
и неподвижное 
ударение, 
омографы, ва-
рианты произ-
ношения

Работа с орфо-
эпическим 
словарём; оп-
ределение уда-
рения в разных 
частях речи; 
выполнение 
заданий упраж-
нений

49 Роль зву-
кописи в ху-
дожествен-
ном тексте

1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Научить определять зву-
копись в художественных 
текстах

Звукопись, ас-
сонанс, алли-
терация

Анализ текста

50 Лексиче-
ские нормы 
русского 
языка

1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Научить распознавать нару-
шения лексических норм 
русского языка; грамотно 
применять нормы в речевой 
практике

Лексическая 
норма

Работа с толко-
вым словарём; 
редактирова-
ние текста
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Продолжение табл.

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

Понимание особен-
ностей типа речи 
рассуждение, со-
ставление текста

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности; уме-
ние выбирать действия и необходимые 
ресурсы для выполнения задания.
Познавательные: получение навыков по-
строения речевого высказывания.
Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст с типом речи рассуж-
дение

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; эстетическое от-
ношение к миру; понимание 
ценности родного языка как 
основного инструмента ин-
теллектуального, творческо-
го развития личности

Знание основных 
орфоэпических 
норм русского лите-
ратурного языка; 
использование ор-
фоэпических слова-
рей для определения 
нормативного про-
изношения слова

Регулятивные: умение контролировать 
процесс выполнения задания; корректи-
ровать работу по ходу её выполнения.
Познавательные: владение навыками по-
лучения необходимой информации из 
словарей разных типов.
Коммуникативные: использование приё-
мов отбора и систематизации материала 
по заданной теме; преобразование полу-
ченной информации для выполнения за-
дания

Понимание ценности род-
ного языка как основного 
инструмента интеллектуаль-
ного, творческого развития 
личности

Умение анализиро-
вать текст; создавать 
устные высказыва-
ния в научно-учеб-
ном подстиле; полу-
чение представления 
об особенностях 
языка произведений 
устного народного 
творчества и худо-
жественной литера-
туры в применении 
к речевой деятель-
ности современного 
человека

Регулятивные: умение составлять алго-
ритм выполнения задания.
Познавательные: владение навыками по-
лучения необходимой информации из 
словарей разных типов; использование 
приёмов отбора и систематизации мате-
риала по заданной теме; преобразование 
полученной информации для выполне-
ния задания.
Коммуникативные: восприятие текста 
с учётом поставленной учебной задачи

Понимание ценности род-
ного языка как основного 
инструмента интеллектуаль-
ного, творческого развития 
личности

Понимание языка 
как развивающегося 
явления, имеющего 
объективные зако-
ны развития; осоз-
нание национально-
го своеобразия 
русского языка

Регулятивные: умение выбирать действия 
для выполнения задания; составлять ал-
горитм выполнения задания.
Познавательные: умение работать с текс-
том, проводить отбор материала в соот-
ветствии с поставленной задачей; строить 
логическое рассуждение, делать вывод.
Коммуникативные: умение создавать уст-
ное высказывание; ясно, последователь-
но и точно излагать свою точку зрения

Осознание чувства гордости 
за свою Родину, знание зна-
менательных для Отечества 
исторических событий; 
сформированность основ 
экологической культуры, 
соответствующей современ-
ному уровню экологическо-
го мышления
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

51 Лексиче-
ская сочета-
емость слов

1
Урок полу-
чения ново-
го знания

Дать представление о лек-
сической сочетаемости слов

Лексическая 
сочетаемость

Работа с толко-
вым словарём, 
словарями си-
нонимов и ан-
тонимов, ре-
дактирование 
текста

52–53 Стилисти-
чески окра-
шенная 
и нейтраль-
ная лексика

1
Урок актуа-
лизации 
знаний
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Научить грамотно приме-
нять лексические нормы 
русского языка в речевой 
практике, различать сти-
листическую окраску слов

Книжная, раз-
говорная, ней-
тральная лек-
сика

Работа с табли-
цей, со сло-
варём синони-
мов, 
составление 
уст ного выска-
зывания; ре-
дактирование 
текста

54 Сочинение-
рассужде-
ние на тему 
«Чтобы речь 
была чис-
той, необхо-
димо…»

1
Урок разви-
тия речи

Совершенствовать комму-
никативные умения и куль-
туру речи, умение работать 
с текстом

Тип речи рас-
суждение

Творческая ра-
бота

55–56 Граммати-
ческие нор-
мы русского 
языка

1
Урок полу-
чения ново-
го знания
1
Урок обще-
методологи-
ческой на-
правлен-
ности

Научить грамотно приме-
нять в речевой практике 
заимствованные несклоня-
емые имена существитель-
ные, аббревиатуры

Грамматиче-
ские нормы

Анализ текста 
для решения 
поставленной 
задачи; состав-
ление плана 
текста

57–58 Повторение 
и обобщение 
изученного 
в разделе 

2
Уроки реф-
лексии

Проверить степень усвое-
ния знаний

Выполнение за-
даний, выпол-
нение упражне-
ния рубрики
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Продолжение табл.

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

Овладение основ-
ными стилистиче-
скими ресурсами 
лексики, проведе-
ние лексического 
анализа слов

Регулятивные: умение выбирать действия 
и необходимые ресурсы для выполнения 
задания.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по за-
данной теме; преобразование полученной 
информации для выполнения задания.
Коммуникативные: умение создавать уст-
ное высказывание

Потребность сохранить чис-
тоту русского языка как яв-
ления национальной культу-
ры

Понимание языка 
как развивающегося 
явления, имеющего 
объективные зако-
ны развития; осоз-
нание национально-
го своеобразия 
русского языка

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности, со-
ставлять алгоритм выполнения задания.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по за-
данной теме; преобразование полученной 
информации для выполнения задания.
Коммуникативные: восприятие текста 
с учётом поставленной учебной задачи

Осознание чувства гордости 
за свою Родину; понимание 
ценности родного языка как 
основного инструмента ин-
теллектуального, творческо-
го развития личности

Понимание особен-
ностей типа речи 
рассуждение, со-
ставление текста

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности; уме-
ние выбирать действия и необходимые 
ресурсы для выполнения задания.
Познавательные: получение навыков по-
строения речевого высказывания.
Коммуникативные: умение создавать 
письменный текст с типом речи рассуж-
дение

Нравственное сознание 
и поведение на основе усво-
ения общечеловеческих 
ценностей; эстетическое от-
ношение к миру; понимание 
ценности родного языка как 
основного инструмента ин-
теллектуального, творческо-
го развития личности

Осознание языка 
как развивающегося 
явления; понимание 
национального 
своеобразия, богатс-
тва, выразительнос-
ти русского языка; 
употребление за-
имствованных не-
склоняемых имён 
существительных, 
аббревиатур‚ обус-
ловленное категори-
ей рода

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности, со-
ставлять алгоритм выполнения задания.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по за-
данной теме; преобразование полученной 
информации для выполнения задания.
Коммуникативные: восприятие текста 
с учётом поставленной учебной задачи

Сформированность основ 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности пе-
ред Родиной; осознание 
важности соблюдения норм 
современного русского язы-
ка для культурного человека

Обобщение знаний 
раздела «Культура 
речи», соблюдение 
основных граммати-

Регулятивные: умение контролировать 
процесс выполнения задания; коррек-
тировать работу по ходу её выполне-
ния.

Понимание ценности род-
ного языка как основного 
инструмента интеллектуаль-
ного, творческого развития 



№ 
п/п

Тема 
урока

Количе ство 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

«Культура ре-
чи» и в курсе 
«Русский 
родной язык»

«Проверяем 
грамотность»

59–61 Презента-
ция проек-
тов

3
Уроки об-
щеметодо-
логической 
направлен-
ности

Прослушать и обсудить са-
мостоятельно подготовлен-
ные проектные работы уча-
щихся

Выполнение 
заданий, вы-
полнение 
упражнения 
рубрики «Про-
веряем грамот-
ность»

62–70 Резерв учеб-
ного време-
ни

9



Окончание табл.

Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

Предметные 
результаты

Метапредметные результаты Личностные результаты

ческих и орфогра-
фических норм сов-
ременного русского 
литературного языка

Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме.
Коммуникативные: восприятие текста 
с учётом поставленной учебной задачи

личности; готовность и спо-
собность к самостоятель-
ной, творческой и ответ-
ственной деятельности

Соблюдение основ-
ных грамматических 
и орфографических 
норм современного 
русского литератур-
ного языка; общее 
представление об 
активных процессах 
в современном рус-
ском языке

Регулятивные: умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности, со-
ставлять алгоритм выполнения задания; 
умение контролировать процесс выпол-
нения задания; корректировать работу по 
ходу её выполнения; понимание, адекват-
ное оценивание и решение возникшей 
проблемы.
Познавательные: использование приёмов 
отбора и систематизации материала по 
заданной теме; приобретение опыта про-
ектной деятельности.
Коммуникативные: умение создавать мо-
нологическое устное высказывание с учё-
том поставленной задачи; ясно, последо-
вательно и точно излагать свою точку 
зрения; участвовать в коллективном об-
суждении проблем

Сформированность эстети-
ческого сознания через ос-
воение художественного на-
следия прошлого, а также 
в процессе творческой де-
ятельности; любовь к родно-
му языку, уважение к куль-
турному наследию рус ского 
народа, воспитанные пос-
редством творческой и ис-
следовательской деятель-
ности
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

1. История создания русского алфавита.
2. Словарик названий русской национальной одежды.
3. Календарь старинных народных праздников.
4. Происхождение и бытование русского имени Матрёна.
5. Значение русского имени … . (Одно имя по выбору учащегося.)
6. История названия старинного русского города. (Один город по выбору учащегося.)
7. Экскурсия по сказочному заповеднику.
8. Словарная статья на лингвистическую тему для «Энциклопедического словаря юного филолога».
9. Конкурс на лучший рекламный слоган для музея, библиотеки или спортивного зала.
10. Словарик крылатых слов и выражений.

Проектные работы учащиеся могут выполнять в течение учебного года индивидуально или в группе. 
Тема проекта выбирается по желанию. Рекомендации по литературе к теме или система вопросов даются 
в описании проекта.

В процессе подготовки проекта в 5 классе учителю предстоит оказывать помощь в организации этапов 
подготовки:

• выбор темы и возможное уточнение формулировки;
• планирование этапов работы и предварительного результата;
• рекомендации по поиску источников информации;
• оформление результатов проведённого исследования в текстовой документ и оформление иллюст-

ративного ряда;
• презентация проекта.
После подготовки проекта учащиеся проводят его защиту перед одноклассниками.
Оценивание проекта рекомендуется проводить по следующим параметрам:
• содержание;
• оформление;
• представление аудитории.
При оценке содержания необходимо учитывать несколько параметров, каждый из которых может быть 

оценён в выбранной учителем системе оценок. Список основных параметров оценки, приводимый ниже, 
может быть дополнен и конкретизирован учителем для каждого конкретного проекта.

• Сумел ли учащийся сформулировать проблему при выборе темы проекта? (Гипотеза.)
• Насколько последовательно он изложил свои аргументы для решения этой проблемы? (Доказатель-

ство гипотезы.)
• Являются ли выводы, к которым пришёл исследователь проблемы, логически вытекающими из из-

ложения? (Подтверждение или опровержение гипотезы.)
Важно также понимать, насколько самостоятельно учащиеся разработали проект.
Оценка оформления проекта должна соответствовать материалу. Если в одном случае материал будет 

преимущественно текстового характера, то в другом он может быть разнообразно иллюстрирован. В лю-
бом случае текстовой материал должен быть грамотно изложен:

• разнообразный лексический состав, соответствующий теме;
• обоснованное использование терминологии;
• стилистика;
• речевая грамотность, орфография, пунктуация.
Для иллюстрирования проекта могут быть использованы репродукции картин, фотографии, собствен-

ные рисунки учащихся, таблицы, схемы и т. п. Каждый из типов иллюстраций должен оцениваться пре-
жде всего по уместности использования и содержательной дополняющей текстового материала.

И наконец, собственно представление проекта (презентация) должно проходить при заинтересован-
ном участии аудитории.

• Презентация должна длиться не более 10 минут и включать краткое изложение темы, проблемы, ар-
гументов, выводов. Учащиеся должны знать, что устное изложение материала приветствуется.
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• Все пункты должны быть изложены последовательно и в доступной для слушателей форме.
• Иллюстративный материал должен соответствовать последовательности изложения и быть умест-

ным.
В защите должны принимать участие остальные учащиеся, которым будет предложено задавать вопро-

сы, проводить корректировку и оценивание выступления. Активное участие в обсуждении должно при-
ветствоваться и может оцениваться учителем.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСК ОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Основная литература

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Феде-

рации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).
3. Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
4. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона “Об образовании в Российской Федерации”».
5. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных орга-

низаций, реализующих программы основного общего образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/
primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-
organizatsij-5–9-klassov.

6. Русский родной язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Т. М. Воителева, 
О. Н. Марченко, Л. Г. Смирнова, И. В. Текучёва.

7. Программа курса «Русский родной язык». 5–9 классы / авт.-сост. Т. М. Воителева.
8. Рабочая программа к учебнику Т. М. Воителевой, О. Н. Марченко, Л. Г. Смирновой, И. В. Текучёвой 

«Русский родной язык» для 5 класса общеобразовательных организаций / авт.-сост. Е.А. Жиляева.
9. Методическое пособие к учебнику Т. М. Воителевой, О. Н. Марченко, Л. Г. Смирновой, И. В. Текучё-

вой «Русский родной язык» для 5 класса общеобразовательных организаций / Т. М. Воителева, О. Н. Мар-
ченко, Л. Г. Смирнова, И. В. Текучёва.

Дополнительная литература

Кашурникова Т. М. Чудо, имя которому —  книга.
Крысин Л. П. Жизнь слова: книга для учащихся.
Крысин Л. П. Язык в современном обществе: книга для учащихся.
Лекант П. А., Самсонов Н. Д. Справочник школьника по русскому языку: пособие для учащихся.
Николина Н. А. Великие имена. Русские лингвисты: пособие для учащихся.
Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи: пособие для учащихся.
Соколова Г. П. Уроки русского языка и словесности: пособие для учителей.

Словари и справочники

Горбачевич К. С. Словарь эпитетов русского литературного языка.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.
Даль В. И. Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа.
Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка.
Лопатин В. В. Русский орфографический словарь.
Николина Н. А. Школьный морфемный словарь русского языка.
Николина Н. А. Школьный словарь лингвистических терминов.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.



Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный словарь синонимов русского языка.
Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка.
Толковый словарь русского языка. Школьное издание: в 2 т. / авт.-сост. С. А. Кузнецов; под ред. 

С. И. Богданова.

Ресурсы Интернета

русское-слово.рф —  сайт издательства «Русское слово».
gramota.ru —  Справочно-информационный портал по русскому языку.
school-collection.edu.ru —  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
fcior.edu.ru —  Федеральный центр электронных образовательных ресурсов.
ruscorpora.ru —  Национальный корпус русского языка.
feb-web.ru —  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

Материально-техническое обеспечение

Компьютерная техника с доступом к Интернету.
Мультимедийные средства обучения.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Характеристика учебного предмета «Русский родной язык» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Цели и задачи курса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Место предмета в учебном плане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Содержание учебного предмета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Планируемые результаты освоения предмета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Примерные темы проектных работ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  . . . . . . . . . . .31


