
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 

учащихся 5-х классов разработана на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (редакция от 29.12.2014 г.), Программы «Родной (русский) язык» для 

учащихся 5 классов, Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ СОШ №46.  

Общая характеристика учебного предмета 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о родном русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Описание места учебного предмета в учебном плане МОУ СОШ №46 

На изучение предмета «Родной (русский) язык» в 5 классе отводится 0,5  

часов в неделю с первого полугодия, 17 часов в 1 полугодии.  

Планируемые результаты 

Изучение предметной области «Родной (русский) язык» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить: 

- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим 

социальным и культурным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Родной (русский) язык» 

Представленная программа обеспечивает формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

согласования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 



5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 



• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 



• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 



• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты. 

1. Совершенствование разных видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 



5
. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8. Формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Пятиклассник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать 



морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов ( 

метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического разбора слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса ( словосочетание, предложение, 

текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический разбор в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари 

 

Содержание учебного предмета 

Синтаксис. Словосочетание и предложение.  

Синтаксис как раздел науки о языке. Единицы синтаксиса родного 

(русского) языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения (определение, дополнение, 

обстоятельство), способы их выражения. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Однородные члены 

предложения, вводные слова и пунктуация при них. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 



Предложения с прямой речью. Перевод прямой речи в косвенную. Способы 

передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания. 

Культура речи. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Создание текста на основе исходного ( подробное изложение), членение его 

на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование. Рассказ. Виды речи. Речевой этикет. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Морфологический 

анализ слова. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в 

названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений, выделение этих названий 

кавычками. 

Род существительных. Три склонения существительных. Изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму 

только единственного числа или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных. Склонение существительных на - ИЯ, -ИЙ, - 

ИЕ. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы Ь на конце кратких прилагательных с 



основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких – по родам и числам. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. Неопределенная форма 

глагола ( инфинитив на –ть, -ться, -ти, -чь, - чься ). Совершенный и 

несовершенный вид глагола, 1 и 2 спряжения глагола. Правописание гласных 

в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание чередующихся е и 

и в корнях глаголов –бер-/-бир-, -дер-/-дир-,-мер-/-мир-, пер-/-пир-, -тер-/-

тир-, -стел-/-стил-. Правописание НЕ с глаголами. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные 

и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому )языку для 5 класса 

 
  

№

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип  

урока 

                            Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

           Дата 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

 

Личностные 

результаты 

 План Факт 

 

1. Введение. Общие сведения о языке. (2 часа) 

1 Чему учит предмет 

«Родной (русский) 

язык»? 

1 урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

(урок 

повтор

ения)  

 

 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации на 

изучение нового 

материала, 

саморазвитию в 

исследовательской и 

творческой деятель-

ности 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

Научиться 

определять про-

блемные зоны в 

предметной, 

метапредметной и 

личностно-ори-

ентированной 

сферах деятель-

ности 

Обучающиеся 

знакомятся с 

понятием родного 

языка. 

  



выявляемые в ходе 

исследовательской, 

проектной работы 

2. Русский язык в 

семье родственных 

языков. 

 

1 урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Научиться  определять 

коммуникативную 

функцию языка; место 

русского языка среди  

славянских языков . 

 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательны:  
объяснять языковые 

явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе 

 исследования 

структуры слова. 

Формирование  

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Обучающиеся 

знакомятся с 

группой 

славянских 

языков, 

совершенствуют 

коммуникативные

навыки и умения. 

  

2. Культура речи (2 часа) 

3. Экология русского  

языка 

1 урок 

компл

ексног

о 

Научиться  

рассматривать лексику 

с точки зрения 

экологии языка. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

Формировать 

способность  к 

учению. 

Формирование 

Обучающиеся 

знакомятся с 

термином 

«экология 

  



приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

(урок 

закреп

ления) 

 индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования слова 

как лексической 

единицы. 

 

 

основ 

экологической 

культуры языка. 

русского языка», 

определяют 

причины 

нарушения 

экологии 

русского языка: 

использование 

ненормативной 

лексики в 

социально-

бытовой сфере, 

широкое 

использование 

заимствований во 

всех сферах 

жизни общества, 

делают выводы о 

необходимости 

сохранить 

национальное 

своеобразие 

русского языка. 

4 Русский речевой 

этикет 

1 

 

 

Р/Р 

урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Моделировать речевое 

поведение в 

соответствии с 

задачами общения; 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Овладеть навыками 

связной 

монологической и  

диалогической 

речи. 

Обучающиеся 

формируют 

представления о 

речевом этикете; 

развивают  

навыки связной 

монологической и  

диалогической 

речи. 

  



(урок 

закреп

ления) 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в  
ходе исследования 

контрольного теста. 

3.  Синтаксис. Словосочетание и предложение  (4 часа) 

5 Структурные типы 

простых 

предложений 

1 урок 

коррекц

ии 

знаний, 

умений 

и 

навыко

в 

Структура простого 

предложения. Типы 

простых предложений 

по структуре. 

Распространенные и 

нераспространенные. 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. Главные 

и второстепенные 

члены предложения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательны:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в  

достаточный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью 

. Различать 

интонационные и 

смысловые 

особенности 

повествовательны

х, 

побудительных, 

вопросительных, 

восклицательных 

предложений; 

употреблять их в 

речевой практике. 

Находить 

грамматическую 

основу 

предложения, 

опознавать 

предложения 

простые и 

  



ходе исследования 

понятий. 

сложные. 

Распознавать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Разграничивать 

предложения 

распространённы

е и 

нераспространённ

ые. 

6 Однородные члены 

предложения 

1 урок 

коррек

ции 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов 

Однородные члены 

предложения. 

Однородные и 

неоднородные 

определения, 

однородные 

дополнения, 

однородные 

обстоятельства. 

Однородные главные 

члены предложения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

достаточный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью 

Опознавать 

предложения с 

однородными 

членами, 

правильно 

интонировать их, 

употреблять в 

устной и 

письменной речи. 

  



одолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе кон-

струирования ответа 

7 Предложения 

простые и сложные 

1 урок 

коррек

ции 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов 

Предложения простые 

и сложные. Виды 

сложных 

предложений. ССП, 

СПП и СБП 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

потребность 

сохранить 

чистоту русского 

языка как явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию 

Распознавать 

простые и 

сложные 

предложения в 

практике 

правописания. 

Правильно 

интонировать 

сложные 

предложения. 

Распознавать 

количество 

грамматических 

основ в сложных 

предложениях, 

производить 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

  



8 Знаки препинания в 

сложном 

предложении в 

практике 

правописания 

1 урок 

коррек

ции 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов 

Пунктуация в простом 

и сложном 

предложении в 

практике 

правописания. Запятая 

в ССП и СПП. Знаки 

препинания в СБП 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

контрольного теста. 

понимание 

русского языка как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования; 

. Опознавать 

предложения 

сложносочиненн

ые и 

сложноподчиненн

ые, видеть 

различия между 

ними. Правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

  

4 Морфология. Орфография.  (9 часов) 

Имя существительное (2 часа) 

9 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные, 

одушевленные и 

неодушевленные 

1 урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

Общекатегориальное 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

свойства имени 

Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной  

форме. 

Регулятивные: 

Формирование    

познавательного 

интереса. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориаль

ное значение, 

морфологические 

признаки имени 

  



знани

й и 

умени

й  

 

 

существительного. 

Морфологический 

анализ слова (имени 

существительного). 

Разряды имен 

существительных. 

Существительные 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные. 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста. 

существительного

, его 

синтаксическую 

роль. 

Распознавать 

одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

10 Правописание гласных 

и согласных в составе и 

на стыке морфем в 

существительных. 

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

существительных в ед. 

числе 

1 урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

знани

й и 

умени

й  

 

 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

и на стыке морфем в 

существительных. 

Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

существительных в ед. 

числе 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в  

ходе исследования 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Формировать 

орфографическую 

зоркость.  

Освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и 

алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать 

основные 

орфографические 

нормы в 

письменной речи. 

Опираться на 

морфемно-

словообразовател

ьный и 

морфологический 

анализ при 

  



структуры текста выборе 

правильного 

написания слова.  

Находить 

орфограммы по 

опознавательным 

признакам, 

правильно писать 

слова с 

названными в 

теме 

орфограммами, 

объяснять 

написания устно 

и графически. 

Использовать 

орфографические 

словари и 

справочники по 

правописанию 

для решения 

орфографических 

проблем. 

Имя прилагательное  (3 часа.) 

11 Морфологический 

анализ имени 

прилагательного 

1 урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

знани

й и 

умени

Общекатегориальное 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

свойства имени 

прилагательного. 

Морфологический 

анализ слова (имени 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

Находить 

орфограммы по 

опознавательным 

признакам, 

правильно писать 

слова с 

названными в 

теме 

орфограммами, 

  



й  

 

 

прилагательного).  составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к  

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию  к  

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе  

исследования структуры 

текста. 

потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствов

анию; 

 

объяснять 

написания устно 

и графически 

12 Правописание 

безударных окончаний 

прилагательных  

1 урок 

коррек

ции 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов 

Применение знаний по 

морфологии в 

практике 

правописания. 

 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

потребность 

Находить 

орфограммы по 

опознавательным 

признакам, 

правильно писать 

слова с 

названными в 

теме 

орфограммами, 

объяснять 

  



внутреннего мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к  

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию  к  

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе  

исследования структуры 

текста. 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствов

анию; 

 

написания устно 

и графически 

13 Функционально-

смысловые типы текста 

(описание). Описание 

предмета 

1 урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

(урок 

Сочинение-описание 

предмета с 

использованием 

прилагательных 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

достаточный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на 

Виды речевой 

деятельности 

(говорение, 

письмо, чтение). 

Овладение 

различными 

видами чтения 

(изучающим, 

ознакомительным

, просмотровым), 

  



закреп

ления) 
Регулятивные:  

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к  

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию  к  

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе  

исследования структуры 

текста. 

основе наблюдения 

за собственной 

речью 

приемами работы 

с учебной книгой 

и другими 

информационным

и источниками, 

включая СМИ и 

ресурсы 

Интернета. 

Создание устных 

высказываний 

разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от 

сферы и ситуации 

общения. 

Информационная 

переработка 

Глагол (4 часа) 

14 Спряжение глагола ( 

изменение по лицам и 

числам в наст.и буд. 

времени 

1 урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

знани

й и 

умени

й  

 

Общекатегориальное 

значение глагола. 

Морфологические 

признаки глагола. 

Синтаксическая роль 

глагола. Спряжение 

глагола 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

потребность 

Определять тип 

спряжения 

глаголов, 

соотносить 

личные формы 

глагола с 

инфинитивом. 

Группировать 

глаголы по 

заданным 

морфологическим 

  



 составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе кон-

струирования ответа 

сохранить 

чистоту русского 

языка как явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

 

признакам. 

Правильно 

употреблять при 

глаголах имена 

существительные 

в косвенных 

падежах. 

Использовать в 

речи форму 

настоящего и 

будущего 

времени в 

значении 

прошедшего 

времени, 

соблюдать видо-

временную 

соотнесённость 

глаголов-

сказуемых в 

связном тексте. 

Проводить 

морфологический 

анализ глагола. 

15 Правописание букв Е-И 

в корнях с 

чередованием в 

глаголах 

1 урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

знани

й и 

умени

Орфография. 

Правописание Е и И в 

корнях с чередованием 

в глаголах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

Формировать 

орфографическую 

зоркость.  

Освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и 

алгоритмы их 

  



й  

 

 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе кон-

струирования ответа 

гордость за него; 

потребность 

сохранить 

чистоту русского 

языка как явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

 

использования. 

Соблюдать 

основные 

орфографические 

нормы в 

письменной речи. 

Опираться на 

морфемно-

словообразовател

ьный и 

морфологический 

анализ при 

выборе 

правильного 

написания слова.  

Находить 

орфограммы по 

опознавательным 

признакам, 

правильно писать 

слова с 

названными в 

теме 

орфограммами, 

объяснять 

написания устно 

и графически. 

Использовать 

орфографические 

словари и 

справочники по 

правописанию 

для решения 



орфографических 

проблем. 

16 Правописание Ь после 

шипящих в глаголах. 

1 урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

знани

й и 

умени

й  

 

 

Орфограмма Ь после 

шипящих в разных 

формах глаголов 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе кон-

струирования ответа 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

потребность 

сохранить 

чистоту русского 

языка как явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

 

Соблюдать 

основные 

орфографические 

нормы в 

письменной речи. 

Опираться на 

морфемно-

словообразовател

ьный и 

морфологический 

анализ при 

выборе 

правильного 

написания слова.  

Находить 

орфограммы по 

опознавательным 

признакам, 

правильно писать 

слова с 

названными в 

теме 

орфограммами, 

объяснять 

написания устно 

и графически. 

  

17 Заключительное 

занятие 

Устное сочинение« 

Язык есть дух народа». 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

Научиться  писать и 

оформлять 

письменную работу. 

 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем 

Формирование  

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

Обучающиеся 

актуализируют 

знания и 

практические 

навыки при 

  



ля и сверстниками. 

Регулятивные:  
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательны: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе работы над 

сочинением 

проявления  

креативных 

способностей. 

составлении 

устного 

сочинения. 

Итого: 17 часов 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

образовательной деятельности 

Учебная литература 

Русский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.: 

под ред А.Д. Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

Дидактические материалы 

Русский язык: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.А. Шапиро. – М.: Вентана – Граф. 2015. 

Русский язык. Развитие письменной речи: 5 – 6 классы: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.И. Левинзон. – М.: Вентана 

– Граф. 2014. 

Русский язык. 5 класс. Словарные слова без ошибок. Рабочая тетрадь. ФГОС 

/ Еремина О.А. М.: Вентана – Граф. 2015. 

Черепанова Л.В. Дневник достижений учащегося по русскому языку. 5 класс. 

Пособие для учащихся. (ФГОС). – М.: Мнемозина, 2012. 

Методические материалы 

Васильевых И.П. Пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2012. 

Русский язык. 5 класс. Проектирование учебного курса. Органайзер. ФГОС / 

Савчук Л.О., Донскова О.В. М.: Вентана – Граф, 2015. 

Русский язык. 6 класс. Проектирование учебного курса. Органайзер. ФГОС / 

Савчук Л.О., Донскова О.В. М.: Вентана – Граф, 2015. 

Савчук Л.О. Программа для общеобразовательных учреждений с 

углубленным изучением русского языка. 5-9 классы/ Л.О. Савчук. – М.: 

Вентана-граф, 2015. 

Электронные носители, сайты в Интернете 

Ассоциативный орфографический словарь. Практикум по русскому языку. 5 

класс. – М.: «Планета». 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f- 443c-860d-

7732ffefb663. 

Русский язык. Интерактивные дидактические материалы. 5 класс. – М.: 

«Планета» 

Русский язык. 5 класс. Теория, методика, практика преподавания по новым 

стандартам. ФГОС (CD) / Киселева Н. В., Анафанова Н. Е.,Попова Г. Н.: М. - 

Учитель, 2015 г. 

Русский язык. 5 класс. Электронный тренажёр – М.: «Планета» 


