1.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной
язык» в 5 классе

Личностные результаты:
1) понимание русского родного языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2) 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;
3) осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
4) уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
5) осознание эстетической ценности русского родного языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;
6) достаточный объем 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;
7) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду;
9) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
1) самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) 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;
4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД
1) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
2) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
3) работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать,
обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;
4) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме и в наглядно-символической форме;
5) работать со словарями и справочниками, адекватно формулировать
информационный запрос и находить информацию в электронных и печатных
словарях;
6) целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ.
Коммуникативные УУД
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем;
2) работать индивидуально и в группе, организовывать учебное взаимодействие,
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого;
3) находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
4) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
5) осознанно использовать речевые средства для планирования и регуляции своей
деятельности;
6) владеть
устной и письменной речью, монологической и диалогической
контекстной речью;
7) отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми в соответствии с нормами построения текста и условиями речевой
ситуации;
8) использовать в речи выразительные средства и невербальные компоненты.
Предметные результаты:
Ученик научится:
 использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов
различных функционально-смысловых типов речи;
 анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем;
 устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять
средства их выражения;

 строить речевые высказывания в соответствии с коммуникативными качествами
речи, нормами построения текста, с использованием целесообразных средств
связи;
 эффективно использовать вербальные и невербальные средства воздействия на
собеседника, выразительные возможности родного языка с целью создания
текстов для разных ситуаций общения;
 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге,
завершать диалог;
 корректно и в соответствии с нормами речевого общения вести спор,
формулировать вопросы и ответы, используя речевые формулы;
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения:
приветствие, просьбу, принесение извинений;
 анализировать и создавать тексты публицистических жанров;
 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты
или их фрагменты;
 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты;
 создавать тексты как результат проектной деятельности; оформлять реферат в
письменной форме и представлять его в устной форме, создавать публичное
выступление;
 понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире; в жизни человека;
 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из
необходимых качеств современного культурного человека;
 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания
славянского алфавита;
 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национальнокультурным компонентом, правильно употреблять их в речи;
 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой; правильно
употреблять их в современных ситуациях речевого общения;
 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских
народных и литературных сказках, народных песнях, художественной
литературе, былинах;
 понимать значения пословиц, поговорок, загадок, правильно употреблять
изученные жанры фольклора в современных ситуациях речевого общения;
 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного
народного творчества и в произведениях художественной литературы;
правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;
 понимать взаимосвязь происхождения названий некоторых старинных русских
городов и истории народа;
 соблюдать нормы постановки ударения в некоторых формах имен
существительных, именах прилагательных, глаголах;
 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им
предмету или явлению реальной действительности;

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами
лексической сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи;
 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных
существительных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и
корректно употреблять их в речи;
 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в
устной и письменной речи;
 различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы;
выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи;
 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к
незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога
и полилога;
 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этикета;
 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения
лексического значения слова, особенностей употребления;
 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические
словари для определения нормативного произношения слова; вариантов
произношения; нормативных вариантов написания;
 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов,
подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования
текста;
 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования
текста.
Ученик получит возможность научиться:
 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических
текстов различных функционально-смысловых типов речи;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного,
выразительного словоупотребления и интонирования;
 владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста: составлять разные виды плана (назывной, вопросный,
тезисный);
 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических
изменений значений и форм слов;
 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных
сказок, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;
 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор,
народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной
метафорической образностью; правильно употреблять их в современных
ситуациях речевого общения;

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также
имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого
определенную стилистическую окраску;
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы употреблять
слова с учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов;
 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена
существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм
современного русского языка;
 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру.
2. Содержание учебного предмета
№
Раздел
п/п
1 Язык и
речь.
Виды
речевой
деятельн
ости
2 Текст
как
единица
языка и
речи
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Содержание изучаемого материала

Соотношение языка и речи. Коммуникативные качества речи.
Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и
богатство речи. Риторика как наука о красивой речи. Виды
речевой деятельности: рецептивные и продуктивные. Роль
говорения и слушания в жизни. Способы слушания. Активное
слушание. Формы речи: монолог и диалог
Текст и его основные признаки. Микротема, ключевые слова.
Как строится текст. Композиция текста. Средства связи
предложений и частей текста. План и цель текста. Обязательные
части выступления. Вербальные и невербальные средства
общения. Виды невербальных средств общения. Средства
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы
тренировки (скороговорки). Жесты и мимика. Культура
несловесной речи, сочетание вербальной и невербальной
информации. Употребление в речи выразительных средств.
Метафора, олицетворение, эпитет и сравнение.
Целесообразность использования выразительных средств, мера
красоты и доступности речи. Интонационная выразительность
речи. Форма вопроса и форма ответа. Вопросно-ответное
единство. Речевые формулы составления вопроса. Виды
вопросов и ответов. Поведение собеседника во время вопросов.
Цель, предмет и содержание спора. Виды споров. Смысловые
части спора. Правила речевого поведения в споре, управление
своим поведением и поведением партнера. Роль общения в
жизни человека. Функции и виды общения. Формы общения.
Взаимодействие вербальных и невербальных средств в общении
Функци Коммуникативное значение функциональных стилей речи.
ональны Общая характеристика стилей. Определение стилевой
е
принадлежности текста. Личное письмо, объявление.
разнови Особенности разговорной речи. Беседа. Обмен мнениями,
дности
просьба, извинение. Правила общения, коммуникативные

языка

4

Язык и
культур
а

5

Культур
а речи

ошибки в речи. Использование разговорной речи в текстах
художественных произведений. Особенности языка
художественной литературы. Средства художественной
выразительности в тексте. Жанры художественной речи.
Описание. Сказка, рассказ. Особенности и коммуникативные
задачи публицистического стиля. Рецензия. Устное выступление.
Девиз, слоган. Роль средств массовой информации в
современном обществе. Правила эффективного группового
взаимодействия. Распределение ролей. Структура устного
выступления. Основные средства и правила создания
компьютерной презентации и предъявления слушателям
Русский язык как национальный язык, государственный язык,
язык межнационального общения, язык русской художественной
литературы. Национальное своеобразие русского языка. Русская
языковая картина мира. Языковая личность. Слово как
хранилище материальной и духовной культуры. Национальная
специфика терминов родства. Богатство и выразительность
русского языка. Меткость русского слова. Слова с живой
внутренней формой. Слова с национально-культурным
компонентом значения. Устойчивые сочетания, их роль в
речевой деятельности. Русский язык как отражение русской
культуры. Наименование предметов традиционного русского
быта (одежда, пища, игра и др.) Вятские слова-диалекты. Л.В.
Дьяконов как собиратель вятского фольклора. Отражение
русской языковой картины мира в фольклоре. Народнопоэтические символы, эпитеты. Наименования героев русского
фольклора. Крылатые слова и выражения из сказок, былин,
песен. Слова с суффиксами субъективной оценки как средство
выражения задушевности и иронии. Русские пословицы и
поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок,
народного ума и особенностей национальной культуры народа.
Загадки. Метафоричность русской загадки. Имена исконные и
заимствованные, их этимология. Имена традиционные и новые,
популярные и устаревшие. Общеизвестные русские города и
города Кировской области. Происхождение русского языка.
Славянские языки. Создание славянского алфавита. Общие
сведения о Кирилле и Мефодии, кириллице и глаголице. Краткая
история русского литературного языка. Роль старославянского
языка в развитии русского языка. Реформы русской графики.
Представление индивидуальных и/или групповых долгосрочных
проектов
Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка. Произношение сочетания чн, твердого и
мягкого согласного в сочетаниях с [э] в заимствованных словах.
Варианты произношения. Особенности русского ударения.
Постоянное и подвижное ударение в существительных,
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Речевой
этикет

прилагательных, глаголах. Смыслоразличительная роль
ударения. Роль звукописи в художественном тексте.
Лексические нормы. Основные нормы словоупотребления:
критерии правильности выбора слова. Лексические нормы
употребления существительных, прилагательных, глаголов. Из
истории лексикографии. Виды словарей. Словари печатные и
электронные. Особенности работы с ними. Основные толковые
словари (С.И. Ожегова и В.В. Лопатина). Грамматические нормы
употребления имен существительных. Категория
одушевленности / неодушевленности существительного.
Категория рода: существительные только мн. числа,
существительные общего рода, заимствованные несклоняемые
существительные, сложные существительные, аббревиатуры.
Особенности склонения существительных. Связь грамматики с
орфографией
Русский речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и
традиции. Значение этикета, его структура. Соотношение
понятий этика – этикет – мораль. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Место и роль невербального общения.
Особенности употребления в качестве обращений собственных
имён, названий людей по степени родства, по положению в
обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу.
Обращения в официальной и неофициальной обстановке.
Современные формулы обращения к незнакомому человеку.
Употребление формы «он». Экология языка как путь сохранения
богатства и выразительности. Причины нарушения экологии
языка: использование ненормативной лексики, многочисленных
заимствованных слов. Устное выступление «Язык есть дух
народа»

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
Учебно-тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание

Кол-во
часов
всего

Из них на
развитие
речи

Контрольные
работы

3

1

Язык и речь. Виды речевой
деятельности
Текст как единица языка и речи
Функциональные разновидности языка
Язык и культура
Культура речи
Речевой этикет

10
8
3

1

1
2

ИТОГО

34

4

4

2
6
5

