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Планируемые результаты
Характеристика личностных, метапредметных и
предметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета«Родной(русский)язык»
Личностныерезультаты:
 формированиероссийскойгражданскойидентичности;
 осознание
своей
этнической
принадлежности,
интерес
к
истории,
языку,культурерусскогонарода,родногокрая,основкультурногонаследиянародовРоссии
и
человечества;
 уважительноеидоброжелательноеотношениекистории,культуре,религии,традициям,языка
м,ценностямнародовРоссииинародовмира;
 представлениеорусскомязыкекакоднойизосновныхнациональнокультурныхценностейрусскогонарода;определяющейролиродногоязыкавразвитииинтеллектуаль
ных,творческихспособностейиморальныхкачествличности;егозначениявпроцессеполученияшко
льногообразования;
 представление
о
русском
языке
как
государственном
языке
РоссийскойФедерации,языкемежнациональногоимеждународногообщения,пониманиеважности
этойроли;
 ответственноеотношениекучению,готовностьиспособностьобучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации кобучениюипознанию;
 знакомствоснравственными,духовнымиидеалами,хранимымивкультурных
традициях
русского и других народов России через русскийязыки русскуюлитературу;
 понимание
необходимости
сохранения
и
изучения
русской
литературы,историиикультуры,русскогоязыкакакязыкарусскойнации;
 уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрени
ю,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции;
 интерескхудожественнымпроизведениям,отражающимрусскуюэтнокультурнуютрадицию
;
 эстетическое,эмоционально-ценностноевидениеокружающегомира.
Метапредметныерезультаты:
умениеставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучебеипознавательной деятельности,
развивать мотивы
и
интересы
своей познавательнойдеятельности;
 умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи,
собственныевозможностиеерешения;
 умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисвер
стниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосн
овесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоемнен
ие,
 использованиеречевыхсредстввсоответствиискоммуникативнойзадачей,
 умениеискатьинформациювсоответствиисучебнойзадачейвоткрытыхисточникахидоступн
ых словаряхисправочниках,
 пониманиепрочитанноготекста(всоответствиисвозрастом)инахождениевнейтребуемойин
формации,
 получениеопытаработысразнымивидамипредставленияинформации,
 получение
опыта
построения
рассуждения,
анализа,
обобщения,классификации.
Предметныерезультаты:
 совершенствованиевидовречевойдеятельности(аудирования,чтения,говоренияиписьма),о
беспечивающихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоине

формальногомежличностного имежкультурногообщения;
 пониманиеопределяющейролиязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособносте
йличностивпроцессеобразованияисамообразования;
 использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыка;
 расширениеисистематизациянаучныхзнанийородномязыке;
 осознание
взаимосвязи
его
уровней
и
единиц;
освоение
базовых
понятийлингвистики,основныхединициграмматическихкатегорийродногоязыка;
 формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслова(фонетического,морфемн
ого,словообразовательного,лексического,морфологического),синтаксическогоанализасловосоче
танияипредложения,атакжемногоаспектногоанализатекста;
 обогащение
активного
и
потенциального
словарного
запаса,
расширениеобъемаиспользуемыхвречиграмматическихсредствдлясвободноговыражения мыслей
и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилюобщения;
 овладение основнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологии 
родногоязыка,основныминормамиродногоязыка(орфоэпическими,лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными)(врамкахизученноговосновномкурсе),нормамиречевогоэтикета;
 приобретение опыта их использования в речевой практике при созданииустных
иписьменныхвысказываний;
 стремлениекречевомусамосовершенствованию;
 формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность.
Содержаниеучебногопредмета«Родной(русский)язык»
1. Качествахорошейречи
Общее
представление
о
качествах
хорошей
речи.
Средствавыразительнойустнойречи(тон,тембр,темп).Интонацияижесты.
2. Речевойэтикет
Общеепредставлениеоречевомэтикете.Устойчивыеформулыречевогоэтикетавобщении.
Обращение
в русском речевом этикете:
история
и
особенностиупотреблениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации.
3. Официальноеибытовоеобщение
Ситуации
общения.
Виды
ситуаций
официального
общения.
Особенностибытовогообщения.
Выбор
лексических
и грамматических
средств в зависимости
отситуацииобщения.
4. Разговорныйстиль
Стили
русского
литературного
языка
(в
рамках
изученного).
Жанрыразговорногостиля:поздравление,письмо,дружескаябеседа,просьба,извинение.
Лексическиеиграмматическиеособенностиразговорногостиля.
5. Общиесведенияорусскомязыке
Русскийязык-языкрусскогонарода,богатствоивыразительностьрусского
языка.
Роль
родного языка в жизни человека, в жизни общества игосударства. Бережное отношение к
родному языку как одно из необходимыхкачествсовременного культурного человека.
Языккакзеркалонациональнойкультуры.Словокакхранилищематериальнойидуховнойкульт
урынарода.Слова,обозначающиепредметыиявлениятрадиционногорусскогобыта,словаснационал
ьно-культурнымкомпонентомзначения.
6. Орфоэпия
Зачемсоблюдатьорфоэпическиенормы?Отдельныесведенияизисторииформированиясоврем

еннойорфоэпическойнормырусскоголитературного языка. Понятие о варианте нормы.
Запретительные пометы ворфоэпическихсловарях.
Постоянное
и
подвижное
ударение
в
именах
существительных;
именахприлагательных,глаголах.Нормыударенияипроизношенияконкретныхслов.
7. Лексика
Разнообразиелексическихсредстврусскогоязыка.Ознакомлениесисториейиэтимологиейнек
оторыхслов.Словокакхранилищематериальнойидуховнойкультурынарода.Национальнаяспециф
икасловсживойвнутреннейформой.
Типы отношений между словами: синонимия, антонимия, омонимия.Лексические нормы
употребления
имён
существительных,
прилагательных,глаголоввсовременномрусскомлитературномязыке.Стилистическиевариантыно
рмы.
8. Фразеология
Рольфразеологизмоввречи.Выразительныевозможностифразеологизмов.Крылатыесловаив
ыражениякакхранилищематериальнойидуховнойкультурынарода.
Источники, значение и употребление фразеологизмов в современныхситуациях
речевогообщения.
9. Словообразование
Словообразованиекакисточниклексическогобогатстварусскогоязыка.
Словассуффиксамисубъективнойоценкикакизобразительноесредство.
Русскиеимена,краткиесведенияпоихэтимологии.Именатрадиционные
и
новые.
Имена
популярные
и
устаревшие.
Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеихназваний.
10. Морфология.Орфография
Значениясловкакчастейречи.Орфографияизначениеслова.Нормативные и ненормативные
формы употребления отдельных слов разныхчастейречи.
11. Синтаксис.Пунктуация
Зачемнужнызнакипрепинания?Интонация,построениепредложенияизнаки
препинания.
Некоторые сведения из истории формирования русскойпунктуации.
Тематическоепланированиеучебногопредмета
«Родной(русский)язык».5класс
Блок
Тема
Речеваядеятельностьикульт Качествахорошейречи
ураречи
Речевойэтикет
Официальноеибытовоеобщение
Разговорныйстиль
Общиесведенияоязыке,раз Общиесведенияорусскомязыке
делынаукиоязыке
Орфоэпия
Лексика
Фразеология
Словообразование
Морфология.Орфография
Синтаксис.Пунктуация

Часы
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
Всего
17

