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5 КЛАСС 

 

Планируемые результаты освоения родного языка (русского) 

 

 

Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю  

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формированиеценностей многонационального российского общества; 

становление  

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том  

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 



Метапредметные результаты  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

-владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

-адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 

тезис; 

- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;  

-определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной  цели;  

-применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

-ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;   

-осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 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; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 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; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

Слово и 

словесность. 

 

Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать словесно мысли и 

чувства, охватывая все многообразие материальной и духовной жизни. «Слово есть воссоздание внутри 

себя мира». 

Словесность – дар слова, способность выражать мысли словами. 

Словесность – все, что составлено, создано из слов, все словесные произведения какого-либо народа, 

словесное творчество, словесное искусство. Словесность народная (устное народное творчество) и 

словесность книжная (литература). 

Словесность – словесные науки, «все, что относится к изучению здравого сужденья, правильного и 

изящного выражения». Словесность и филология. Словесные науки – основа филологии, изучающей 

историю и сущность духовной культуры народа через анализ текстов – произведений словесности. 

2 - 



Русский язык и 

разновидности его 

употребления. 

 

А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. 

Строй и употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. Соотносительность 

(вариативность) средств и способов языкового выражения. Стиль как категория словесности. 

Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, 

«полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности литературного языка: официально-деловой, 

научный и публицистический стили, язык художественной литературы («художественный стиль»). 

2 - 

Слово как 

единица 

художественного 

текста  

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и 

неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Профессиональные слова. 

Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Макаронический язык». Эмоционально окрашенные слова. 

«Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. 

Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные авторы, Ветхий и Новый 

Завет, произведения русских и зарубежных писателей. Важность знания источников и подлинного 

значения крылатых слов для правильного понимания произведений словесности 

 

2 - 

Текст  как  

результат  

употребления  

языка 

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, письменный и книжный 

(литературный). Выражение диалогическое и монологическое. Выражение прозаическое и стихотворное. 

Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. Особенности их 

строения. Жанры, в которых выступают повествование, описание и рассуждение.  

Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). 

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества. 

Уместность того или иного способа словесного выражения. 

2 - 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

 1 1 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Тема раздела  Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Слово и 

словесность. 

 

1.Слово как единица языка и 

как словесное высказывание. 

 

2.Словесность как словесное 

творчество, словесное 

искусство. 

1 

 

 

 

1 

Роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красота, богатство, выразительность 

русского языка. 

Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и 

устная формы словесности. Разговорный язык и литературный язык, их 

свойства. Язык художественной словесности. Отличие значения языка в 

жизни от значения языка в произведении 

2. Русский язык и 

разновидности его 

употребления. 

3-4.Строй и употребление 

языка. 

2 Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. 

Разновидности разговорного языка. Разновидности литературного 

языка 

3. Слово как 

единица 

художественного 

текста 

5.Роль лексических единиц в  

художественном тексте. 

 

 

 

6.Урок-практикум «Родная 

(русская) культура 

1 

 

 

 

 

1 

Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и 

неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. 

Фразеология. Крылатые слова: источники и подлинного значения  для 

правильного понимания произведений словесности 

Составление словарной статьи. 

4. Текст   7.Текст  как  результат  

употребления  языка. 
 

8.Урок-мастерская «Мой 

язык – моя культура». 

1 

 

 

1 

Выражение устное и письменное. Выражение диалогическое и 

монологическое. Выражение прозаическое и стихотворное. Повествование, 
описание. Языковые средства. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией 

общения с использованием разных функционально-смысловых типов речи 

и их комбинаций. 

5. Обобщение и 

систематизация 

изученного 

9.Итоговый урок «Что вы 

узнали о словесности?» 

1 Викторина 



 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Обобщение и систематизация 

изученного 

9 nsportal.ru/…literature…viktorina 
infourok.ru/…po…slovesnosti 

 

 

 

Критерии оценивания 

 Отметка “5” ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 

 Отметка “4” ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

 Отметка “3” ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но и излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

 Отметка “2” ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Отметка (“5”, “4”, “3”) может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике 
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