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1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для учащихся
5  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным   государственным
образовательным   Стандартом  основного   общего  образования,  утвержденным
приказом  Минобразования  РФ  «Об  утверждении  Федерального  компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего образования» от
5.03.2004 г. № 1089  и на основе Программы по учебному предмету «Родной язык
(русский)» для образовательных организаций, реализующих программы основного
общего образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.
2018 (протокол № 2/18)

      Программа  соответствует  требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного   общего  образования,   разработана   в
соответствии с   учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 на
2020-2021 учебный год при пятидневной учебной неделе для 5-9 класса в контексте
ФГОС ООО, образовательной программой основного общего образования МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8 для 5-9 класса в контексте ФГОС ООО  на 2020-
2021 уч. год.

Нормативная база разработки рабочей программы:
1.Закон  «Об  образовании  в  РФ»  (утвержден  Приказом  Минобрнауки  РФ  от
29.12.2012г. №273).

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов
Российской Федерации».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования»  (в  редакции  приказа  Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 г. № 1577).

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего  образования» в  редакции приказа  Минобрнауки  России  от  29.12.2014
года № 1644; Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577

6.Приказ  Минпросвещения  России  от  от  28.12.2018г.  №  345  «  О  Федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,основного  общего,среднего  общего  образования» 
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7.-Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных  программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

8. письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-
510 « Рекомендации по применению норм законодательства  в части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации,  изучения  государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского как родного»

9.Образовательная  программа  основного  общего  образования  в  контексте  ФГОС
ООО  для  5-9  класса  МБОУ  Васильево  –  Шамшевской  СОШ  №8  на  2020-2021
учебный год.
10.Учебный план  основного общего образования в контексте ФГОС ООО для 5-9
класса МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год.

11.  Примерная  программа  по  учебному  предмету  «Родной  язык  (русский)»  для
образовательных  организаций,  реализующих  программы  основного  общего
образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.  2018
(протокол №2/18)
12.Требования  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с
содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента
государственного образовательного стандарта.

13.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.010 г.
№189  «об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821  -10  «санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях».

 Приказ  Минобрнауки  России  28  декабря  2010  г.  №2106  «Об  утверждении
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся, воспитанников» (Зарегистрирован в Минюсте России
от 02 февраля 2011 г. №19676)

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин( модулей)  
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
Для ученика:
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1.  Учебник.   Русский  родной  язык.  5  класс./О.  М.  Александрова,  Л.  А.,  О.В.
Загоровская,  Вербицкая,  Ю.В.  Гостева,  И.Н.  Добротина,  А.Г.  Нарушевич,  Е.И.
Казакова, И.П. Васильевых. М.: Просвещение, 2020 г.
Для учителя:
1.  Примерная  программа  по  учебному  предмету  «Родной  язык  (русский)»  для
образовательных  организаций,  реализующих  программы  основного  общего
образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.  2018
(протокол №2/18).
2.  Учебник.   Русский  родной  язык.  5  класс./О.  М.  Александрова,  Л.  А.,  О.В.
Загоровская,  Вербицкая,  Ю.В.  Гостева,  И.Н.  Добротина,  А.Г.  Нарушевич,  Е.И.
Казакова, И.П. Васильевых. М.: Просвещение, 2020 г.

Программа  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  разработана  для

функционирующих  в  субъектах  Российской  Федерации  образовательных

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение

русского  языка  как  родного  языка  обучающихся.  Содержание  программы

ориентировано  на  сопровождение  и  поддержку  основного  курса  русского  языка,

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского

языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса,

а  также  особенностями  функционирования  русского  языка  в  разных  регионах

Российской Федерации.

В  соответствии  с  этим  в  курсе  русского  родного  языка  актуализируются

следующие цели:

 воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о

русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;

осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование

познавательного интереса,  любви, уважительного отношения к русскому языку, а

через  него  –  к  родной  культуре;  воспитание  ответственного  отношения  к

сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование  волонтёрской  позиции  в

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к
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культурам  и  языкам  народов  России;  овладение  культурой  межнационального

общения;

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,

обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных

сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и

грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к

речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому

самосовершенствованию;

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его

нормативное,  уместное,  этичное  использование  в  различных  сферах  и  ситуациях

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского

литературного  языка;  о  национальной  специфике  русского  языка  и  языковых

единицах,  прежде  всего  о  лексике  и  фразеологии  с  национально-культурной

семантикой; о русском речевом этикете;

 совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,

классифицировать языковые факты,  оценивать их с  точки зрения нормативности,

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение

практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,  воспитание

самостоятельности в приобретении знаний.

2.Общая характеристика учебного предмета
«Родной язык (русский)», 5класс

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение 
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русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, 

приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и 

точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в 

мире духовно-нравственных ценностей.

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение 
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данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык».

В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами предмета являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира.

Содержание предмета направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности 

и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации.

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.
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В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, как
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования
языка:  к  многообразным  связям  русского  языка  с  цивилизацией  и  культурой,
государством  и  обществом.  Программа  учебного  предмета  отражает
социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые
аспекты,  которые  обнаруживают  прямую,  непосредственную  культурно-
историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства
и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;
расширение  представлений  о  русской  языковой  картине  мира,  о  национальном
языке  как  базе  общезначимых  нравственно-интеллектуальных  ценностей,
поведенческих стереотипов и т.п.,  что способствует воспитанию патриотического
чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и
культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся  явлении,  о  диалектическом  противоречии  подвижности  и
стабильности  как  одной  из  основных  характеристик  литературного  языка,  что
способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших
социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой  предусматривается  расширение  и  углубление  межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных  областях,  но  и  во  всѐм  комплексе  изучаемых  дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык
(русский)»

Как  курс,  имеющий  частный  характер,  школьный  курс  русского  родного  языка
опирается  на  содержание  основного  курса,  представленного  в  образовательной
области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные  линии  настоящей  программы  (блоки  программы)  соотносятся  с
основными  содержательными  линиями  основного  курса  русского  языка  в
образовательной  организации,  но  не  дублируют  их  и  имеют  преимущественно
практико-ориентированный характер. 
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В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В  первом  блоке  –  «Язык  и  культура» –  представлено  содержание,  изучение
которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и
духовной культуры русского народа, национально- культурную специфику русского
языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах
общения,  выявление  общего  и  специфического  в  языках  и культурах русского  и
других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок –  «Культура речи» –  ориентирован на  формирование  у  учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех
сферах  жизни,  повышение  речевой  культуры  подрастающего  поколения,
практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного
использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и
конструирования речевых высказываний в  устной и письменной форме с  учѐтом
требований  уместности,  точности,  логичности,  чистоты,  богатства  и
выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к
нормативным  словарям  современного  русского  литературного  языка  и
совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке –  «Речь.  Текст» –  представлено  содержание,  направленное на
совершенствование  видов  речевой  деятельности  в  их  взаимосвязи  и  культуры
устной  и  письменной  речи,  развитие  базовых  умений  и  навыков  использования
языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять
цели  коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  коммуникативные
намерения  партнѐра,  выбирать  адекватные  стратегии  коммуникации;  понимать,
анализировать  и  создавать  тексты  разных  функционально-  смысловых  типов,
жанров, стилистической принадлежности. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Родной  язык 
(русский)», 5 класс.

Русский язык  - это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; 

средство межнационального общения, консолидации и единения народов России;

 основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе.
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 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

 основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее 
к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 
оценку поступкам с позиций моральных норм. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ учащегося 5 КЛАССА ПО 
РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ)
  Предметными результатами изучения родного языка (русского) являются:

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 
средств устной и письменной коммуникации):

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 
различать монологическую, диалогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 
числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 
средства аргументации и выразительности;
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овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 
передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 
его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 
изложения;

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 
книжной речи;

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
информационный запрос и др.);

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей;

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора,  гипербола, олицетворение, 
сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в
речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
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корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 
этикетных формул;

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики:

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 
форм по значению и основным грамматическим признакам;

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 
слов;

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении;

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста;

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 
звуков слова;

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;

определение грамматической основы предложения;

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 
предложений осложненной и неосложненной структуры;

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций;

опознавание сложного предложения;
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов
словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов;

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 
слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 
определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова;

использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов;

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов;

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 
письме;

применение правильного переноса слов;

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 
и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 
нормами;
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выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов;

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений
для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 
соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность.

1. Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента
у учащихся 5 класса  сформируется:

  образ социально-политического устройства — представление о 
государственной организации

 России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;

  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 
России;

  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях; знание

 основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях;

  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали.

В рамках ценностного и эмоционального компонента
  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
  уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
  уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им;

  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании
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 моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента

  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни,
прав и обязанностей ученика;

  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения,

 общественно полезной деятельности;
  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции
 познавательного мотива;
  готовность к выбору профильного образования.

Учащийся 5 класса  получит возможность для формирования:
  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;
  готовности к самообразованию и самовоспитанию;
  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся 5 класса научится:

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную;

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

  планировать пути достижения целей;
  устанавливать целевые приоритеты;
  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по
ходу его реализации;

  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса.

Учащийся 5 класса  получит возможность научиться:
  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
  построению жизненных планов во временной перспективе;
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  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения;

  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей;

  основам саморегуляции эмоциональных состояний;
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению

учебных и познавательных задач;
  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся 5 класса научится:

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать еѐ с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;

  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;

  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;

  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 
убеждать;

  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми;

17



  основам коммуникативной рефлексии;
  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;
  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи;

  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей
в сотрудничестве.

Учащийся 5 класса получит возможность научиться:
  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к

 общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;

  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство);

  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;

  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра;

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности;

  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;

  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

  основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
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  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
  давать определение понятиям;
  устанавливать причинно-следственные связи;
  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;
  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к
 родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;
  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);
  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей;
  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;
  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 
событий;

  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать
и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.

Учащийся 5 класса получит возможность научиться:
 основам рефлексивного чтения;
  ставить проблему, аргументировать её актуальность;
  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;
  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;
  организовывать исследование с целью проверки гипотез;
  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.
Формирование ИКТ - компетентности учащихся
Учщийся 5 класса научится:

 Обращение с устройствами ИКТ
  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание);
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  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет;

  входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты;

  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами;

  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с различными экранами.

 Фиксация изображений и звуков
  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов
проектной деятельности;

  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 
обеспечивать качество фиксации существенных элементов;

  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью;

  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий;

  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей;

  осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

 Создание письменных сообщений:
  создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого

клавиатурного письма;
  сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его

смыслом средствами текстового редактора;
  создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;

  использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке.

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений:
  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;
  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в
том числе в системах глобального позиционирования;
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  проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов
и фрагментов;

  использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
  формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
  избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
 Коммуникация и социальное взаимодействие:
  выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;
  участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум,текстовый форум) с 

использованием
 возможностей Интернета;
  использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве
 образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей.
 Поиск и организация хранения информации:
  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 
результаты поиска;

  использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 
для поиска необходимых книг;

  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители;

  формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете.

 Выпускник получит возможность научиться:
 Обращение с устройствами ИКТ
  осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком.
 Коммуникация и социальное взаимодействие
  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики);
  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
  взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).
 Поиск и организация хранения информации
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  создавать и заполнять различные определители;
  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Учащийся 5 класса научится:

  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект;
  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы;

  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

  использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории;

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов;

  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении 
научного знания.

Учащийся 5 класса получит возможность научиться:
  использовать догадку, озарение, интуицию;
  использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;
  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами;

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов;

  использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
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  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Учащийся 5 класса научится:

  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
  определять главную тему, общую цель или назначение текста;
  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста;
  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 
таблицы и т.д.;

  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте);

  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста:

  определять назначение разных видов текстов;
  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;
  различать темы и подтемы специального текста;
  выделять не только главную, но и избыточную информацию;
  прогнозировать последовательность изложения идей текста;
  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме;
  выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования

определённой позиции;
  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Учащийся 5 класса получит возможность научиться:
  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Учащийся 5 класса научится:

  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения;

  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому;
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  интерпретировать текст:
  сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера;
 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
  делать выводы из сформулированных посылок;
 -выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Учащийся 5 класса получит возможность научиться:
  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

  откликаться на содержание текста:
 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников;
  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о

мире;
 находить доводы в защиту своей точки зрения;
  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов;

  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Учащийся 5 класса получит возможность научиться:
  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.
  критически относиться к рекламной информации;
  находить способы проверки противоречивой информации;
  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.

3. Место учебного предмета «Родной язык (русский)» 
в базисном учебном плане и учебном плане 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования отводит 35
часов для обязательного изучения учебного предмета  «Родной язык (русский)» на
уровне основного общего образования в 5 классе.
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В учебном плане МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021
учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Родной русский язык»
на уровне основного общего образования в 5  классе предусмотрено 35 часов, для
общеобразовательного класса, и в соответствии с календарным учебным графиком
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано
35 часов в  год.

Программа рассчитана на 35 часов.

4.Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 
5 класс, 35 час в год, 1 час в неделю

Раздел  1.  «Язык  и  культура»  –  включает  содержание,  обеспечивающее
расширение  знаний  об  истории  русского  языка,  о  происхождении  слов,  об
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения
о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-
культурной  специфике  русского  языка,  об  общем  и  специфическом  в  языках  и
культурах русского и других народов России и мира.
Планируемые результаты изучения раздела
Предметные
Ученик 5 класса научится:

• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических 
текстах;

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны;

Ученик 5 класса получит возможность научиться:

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа — носителя языка;

• определять цели изучения русского языка в школе
Метапредметные
Коммуникативные: 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
•  продуктивно  разрешать  конфликты на  основе  учѐта  интересов  и  позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов
Регулятивные 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения; 
Познавательные
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 • обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 
следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения
Личностные
• знать о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные ценности, 
традиции, культуру, знание о народах и этнических группах России.
Виды деятельности:  ответы на вопросы, написание эссе, лингвистический анализ
текста, проектная работа, работа с различными видами словарей, защита доклада,
создание презентации.
  
Раздел 2. «Культура речи» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение
за  употреблением  языковых  единиц,  развитие  базовых  умений  и  навыков
использования  языковых  единиц  в  учебных  и  практических  ситуациях;
формирование  первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского
литературного языка,  развитие потребности обращаться к нормативным словарям
современного  русского  литературного  языка  и  совершенствование  умений
пользоваться  словарями.  Данный  блок  ориентирован  на  практическое  овладение
культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного
языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к
использованию русского языка во всех сферах жизни.
Планируемые результаты изучения раздела:
Предметные
Ученик 5 класса научится:

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни.

Ученик 5 класса получит возможность научиться:

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира.

Метапредметные
Коммуникативные:
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы
Регулятивные: 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания
Познавательные: 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий
Личностные
• любить Родину, гордиться своей страной; 
• уважать историю, культурные и исторические памятники; 
• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность; 
• уважать другие народы России и мира и принятие их, проявлять межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству
Виды деятельности: работа с текстом, ответы на вопросы, работа со словарями.

Раздел 3. «Речь и текст»  – связан с совершенствованием четырёх видов речевой
деятельности  в  их  взаимосвязи,  развитием  коммуникативных  навыков  учащихся
(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении);
расширением практики применения правил речевого  этикета.  Одним из  ведущих
содержательных  центров  данного  блока  является  работа  с  текстами:  развитие
умений понимать,  анализировать  предлагаемые  тексты и создавать  собственные  

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.
Ученик 5 класса  научится: 
• откликаться на содержание текста: 
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 
- находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.

Ученик5 класса  получит возможность научиться: 
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• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации

Метапредметные
Коммуникативные:
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 
в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве. 
Регулятивные: 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности
в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ. 
Познавательные: 
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 
Личностные
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, 
общественно полезной деятельности; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива.
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Виды  деятельности:  лексический  анализ  слов,  написание  делового  письма,
написание  сочинения,  лингвистический  анализ  текста,  создание  проекта  и
презентации

Формы и  средства  контроля  планируемых  результатов 
учебного предмета  «Родной язык (русский)», 5 класс

 (контрольно-измерительные материалы)
Контрольная работа №1

Вариант 1
1. Продолжите предложение.

Речевая ошибка – это…

Лексикология- раздел языкознания…..

Чистота речи – это….

2. Расставьте ударения в словах

Баловать, досуг, красивее, облегчить, партер, положил, создал, столяр, хвоя, 

щавель, сорвала , оптовый, договор, токари.

3.Спишите. Исправьте речевые ошибки. 

1) Сегодня состоялась первая премьера фильма  

2) В детском саду много маленьких малышей.
3) У Мальвины кудрявые локоны.
4) На крыше висели ледяные сосульки.
5) Вечер, посвящённый русскому языку, будет проведён в субботу утром. 
6. Летом укус змеи считается смертным, и от него нет спасения. 

4.Спишите. Поставьте ударения в выделенных словах.
1) Все пили ключевую воду. Возьми пилу и пили.
2) Я мою руки. Мою руку осмотрел врач.
3) На полке стоит ваза. Стоит посмотреть этот фильм еще раз.
4) Наташа выходила из зала. Медведица выходила своего малыша.
5) Солнце село за село.  Семена гвоздики похожи на гвоздики.
5.Записать имена существительные в форме родительного падежа множественного числа
Сосны, тарелки, очки, платья, блюдца, ножницы, апельсины, носки, руки, макароны.

6. Объясните значение слов. С двумя составьте предложения.

Адресат-адресант, опечатка-отпечаток.

Контрольная работа №1

Вариант 2
1. Продолжите предложение.

Грамматическая ошибка – это…

Речевой этикет – это…..

Современный русский литературный язык….

29



2. Расставьте ударения в словах
Банты, балованный, торты, творог, свекла, начала, грушевый, каталог, красивее, жалюзи, 
оптовый, договор, щавель, шоферы.

3.Исправьте речевые ошибки. 
1) К весне зелень зазеленела.
2)  Знание русской грамматики помогает избежать другие ошибки.
3) Большая сила воли присуща для этого героя.
4) У Юры жил молодой котёнок.
5) Ваши замечания я прослушал. 
6)  Он такой невежа, даже Пушкина не читал. 

4.Спишите. Поставьте ударения в выделенных словах.
1. Стрелки часов остановились. Сибирские охотники – меткие стрелки.
2.В концертном зале звучал орган. Язык – это орган речи.
3. Чайка парила в небе. Баба-Яга парила Иванушку в бане.
4. Король въехал в замок и повесил на воротах большой замок.
5. Бабушка из пшеничной муки замесила тесто. Маруся никогда не испытывала муки совести.

5.Записать имена существительные в форме родительного падежа множественного числа
Черешни, волки, блюда, ночи, штаны, каникулы, мандарины, чулки, ботинки, кольца

6. Объясните значение слов. С двумя составьте предложения.

Поступок-проступок, поглотить - проглотить

Контрольная работа №2       
      1 полугодие

Вариант – 1
 

1. Назовите создателей славянской письменности.
2. Что такое фольклор? Какие жанры фольклора вам известны (3-5 примеров).
3. Расставьте ударения в словах:

Рапорт, у доски, на доску, алфавит, портфель, столяр, партер.
4. Спишите. Исправьте речевые ошибки. 
а) Сегодня состоялась первая премьера фильма  
б) В детском саду много маленьких малышей.
в) У Мальвины кудрявые локоны.
5.Спишите. Поставьте ударения в выделенных словах.
а) Все пили ключевую воду. Возьми пилу и пили.
б) Я мою руки. Мою руку осмотрел врач.
в) На полке стоит ваза. Стоит посмотреть этот фильм еще раз.
г) Наташа выходила из зала. Медведица выходила своего малыша.
д) Солнце село за село.  Семена гвоздики похожи на гвоздики.
 6. Укажите, к какому стилю относится текст:
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«Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом 
закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, и на дороге 
спиралью закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья,
чёрным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце».

1) художественный
2) научный
3) разговорный

7. Найдите эпитеты, олицетворения в тексте (см. задание 6)
8. В каких словарях даны лексические значения слов? Назовите автора.
9. Образуйте будущее время глагола победить.
10. Спишите и озаглавьте  текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.

1) Летн…е утро ле…ко поднима…т с постели. 2) Над р…кой ещё расстилает…ся туман. 3) Скоро 
он пропада…т в прозрач..ном воздухе и освобожда…т сизую крону дремучего топ..ля  потом в…
рхушки черёмухи. 4) Пора отправлят…ся за грибами.

 
 
 
  

Контрольная работа №2             
 1 полугодие
Вариант – 2

 

1.                Назовите создателей славянской письменности.
2.                Что такое фольклор? Какие жанры фольклора вам известны (3-5 примеров).
3.                Расставьте ударения в словах:

Кашне, документ, инструмент, досуг, километр, магазин, повторит.

4.                Спишите. Исправьте речевые ошибки. 
а) На крыше висели ледяные сосульки.

б)  У Юры жил молодой котёнок.
в) Летом укус змеи считается смертным, и от него нет спасения. 
5. Спишите. Поставьте ударения в выделенных словах.
А) Стрелки часов остановились. Сибирские охотники – меткие стрелки.
Б) В концертном зале звучал орган. Язык – это орган речи.
В) Чайка парила в небе. Баба-Яга парила Иванушку в бане.
Г) Король въехал в замок и повесил на воротах большой замок.
Д) Бабушка из пшеничной муки замесила тесто. Маруся никогда не испытывала муки совести.
6. Укажите, к какому стилю относится текст:
«Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом 
закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, и на дороге 
спиралью закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья,
чёрным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце».
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1) художественный
2) научный
3) разговорный

7. Найдите эпитеты, олицетворения в тексте (см. задание 6)
8. В каком словаре можно узнать прямое или переносное значение у  слова? Назовите автора.
9. Подберите синонимы к словам: смотреть, думать.
10. Спишите и озаглавьте текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.

1) Дуб уд…вительное растение. 2) Он раст…т сотни лет. 3) Молния удар…т в него опалит огнем и
всё равно в..сной улыбают…ся на его ч…рных ветках в…сёлые листоч…ки. 
4) Дуб начина…т ож…вать позже всех деревьев. 

Контрольная работа №3

 1 вариант

1. Что такое родной язык?

а) Это язык, на котором ты говоришь.

б) Это язык того народа, к которому относит себя человек.

2. Из какого языка заимствовано слово «алфавит»?

а) Из французского

б) Из английского

в) Из греческого.

3. Какое значение фразеологизма «попасть как кур во щи»?

а) Мешать что-то делать.

б) Неожиданно попасть в неловкое положение.

в) Рассказывать, что происходит дома.

4. Найдите неверное определение лексического значения предметов традиционной 
русской одежды.

а) Сарафан – род длинной одежды.

б)  Убрус – платок, вышитый узорами, расшитый золотом, жемчугом.

в) Шугай – старинный русский головной убор замужней женщины  в виде легкой мягкой шапочки.

5. Определите, где верно определено лексическое значение устаревшего слова.

а) Артель - группа людей, объединившаяся для совместной работы, хозяйственной деятельности.

б) Полба – блюдо, приготовленное из ячменя.
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в) Ячневый – вид пшеницы.

6. Каким средством выразительности являются следующие словосочетания: холодная 
встреча, железный характер, теплое отношение?

а) Олицетворение

б) Метафора

7. Выберите правильное продолжение определения «эпитет».

а) Сравнение предметов, явлений, свойств по некоторым общим признакам.

б) Образное определение, выделяющее данный предмет или явление из ряда других.

в) Перенос свойств человека на неодушевленные предметы, явления природы или животных.

8. Найдите крылатое выражение.

а) На чужой сторонушке рад родной воронушке.

б) По заслугам и честь.

в) Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.

9. Проведи соответствия между именем и его значением.

1.Ольга                А. Победитель (ница)

2.Владимир           Б. Святой (ая)

3.Виктор               В. Владеет миром

10. Расставьте ударение в словах

Тортов, цемент, столяр

11. Найдите предложение с речевой ошибкой.

а) Тургенев – потрясающий писатель своего времени.

б) Эти функции возлагаются на классного руководителя.

в) Хорошие ученики всегда выполняют домашнее задание.

12. Выберите правильный вариант употребления существительных в родительном 
падеже.

а) Башен, блюдец, хлопьев

б) Макаронов, носок, полотенец

в) Носков, полотенцев, килограммов.

13. С какими словами приветствия уместно обратиться к друзьям, пришедшим к вам на 
день рождения?
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а) Привет честной компании!

б) Добрый вечер! Проходите, пожалуйста.

в) Привет. Заходите. Мама, ты знаешь всех моих друзей. Мы к столу.

14. Что такое монолог?

а) Это речь одного лица.

б) Это речь двух и более лиц.

15. Что не относится к композиционным частям текста?

а) Вступление

б) Заключение

в) Микротема

 

Контрольная работа №3

2 вариант

1. Что такое государственный язык?

   а) Это язык, который выполняет объединяющую роль в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни данного государства и выступает в качестве символа.

   б) Это язык, на котором говорят в государстве.

2. Кто был составителем азбуки?

а) Ростислав.

б) Кирилл и Мефодий.

в) Владимир.

3. Какому выражению из болгарского языка соответствует фразеологизм «Как кур во 
щи»?

а) «Как петух в пеньку».

б)  «Как козел в колодец»

4. Найдите неверное определение лексического значения предметов традиционной 
русской одежды

а) Сафьяновый – сделанный из сафьяна, обтянутый сафьяном – тонкой и мягкой козьей или 
овечьей кожей яркого цвета.

б) Повойник – старинный русский головной убор замужней женщины в виде легкой мягкой 
шапочки

в) Сарафан – старинная женская одежда в виде короткополой теплой кофты с рукавами.
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5. Определите, где верно определено лексическое значение устаревшего слова.

а) Волоковое окно – задвигавшееся доской окно в крестьянской избе старой постройки, а также отверстие 
для выхода дыма в избе.

б) Конник – предметы для запряжки лошадей.

в) Упряжь – ящик, прилавок в жилой части крестьянского дома, около дверей.

6. Каким средством выразительности являются следующие словосочетания: спит черемуха, 
ночь сходила за курган, туман вставал?

а) Метафора

б) Олицетворение

7. Выберите правильное продолжение определения «сравнение».

а)  Образное выражение, в основе которого лежит сопоставление одного предмета или явления с другим 
предметом или явлением по какому-либо общему признаку.

б) Перенос свойств человека на неодушевленные предметы, явления природы или животных.

в) Образное определение, выделяющее данный предмет или явление из ряда других.

8. Найдите крылатое выражение.

а) У сильного всегда бессильный виноват.

б) Где сосна взросла – там она и красна.

в) С тобой разговориться – что меду напиться.

9. Что такое ономастика?

а) Раздел языкознания, занимающийся изучением личных имен людей

б) Раздел языкознания, который изучает географические объекты.

в) Раздел языкознания, занимающийся изучением имен собственных.

10. Расставьте ударение в словах

Звонит, цепочка, оптовый.

11. Найдите предложение с речевой ошибкой.

  а) Этот человек был полный невежда в вопросах искусства.

б) Это была храбрая мысль.

в) Продается жилой дом.

12. Выберите правильный вариант употребления существительных в родительном 
падеже

а) Чулок, грамм, абрикосов.
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б) Шорт, оладьев, гектаров.

в) Дел, граммов, бананов.

13. Какую фразу не рекомендуется употреблять по правилам речевого этикета?

а) Я буду чай, а она (о присутствующей подруге) не хочет.

б) Я буду чай, а Юля будет  какао.

14. Что такое диалог?

а) Это речь одного лица.

б) Это речь двух и более лиц.

15. Что не относится к композиционным частям текста?

а) Основная часть произведения.

б) Ключевые слова.

в) Заключение.

Контрольная работа №4

I вариант.

1. Расставить ударения в словах : каталог, позвонишь, квартал, кухонный, поняла, украинский, банты, 

заржаветь, километр, красивее.

2.Определить род имен существительных, распределить по столбикам: кофе, тюль, мелочь, аллергия,

киви, манго, йогурт, брифинг, мораль, шампунь, контроль, аура, лимузин, конферансье, жюри, карате.

3. Укажите, к какому стилю относится текст:

А) «Фонетика – это раздел лингвистики, в котором изучаются звуки речи».

1) художественный

2) научный

3) разговорный

4) публицистический

5) официально-деловой

Б. Укажите, к какому стилю относится текст:

«Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели в кружок впереди 

куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? За россказнями да за раздобарами вряд ли и по 

одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями». (Гоголь Н.)

1) художественный

2) научный
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3) разговорный

4) публицистический

5) официально-деловой

В. Укажите, к какому стилю относится текст:

- Привет! Как дела?

- Нормально. А у тебя?

1) художественный

2) научный

3) разговорный

4) публицистический

5) официально-деловой

Г. Укажите, к какому стилю относится текст:

«Прошу принять моего ребёнка, Иванова Кирилла, в 5а класс МОУ «СОШ №2 г. Усинска».

1) художественный

2) научный

3) разговорный

4) публицистический

5) официально-деловой

Д . Укажите, к какому стилю относится текст:

«Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по 

степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, и на дороге спиралью закружилась пыль, 

побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, чёрным вертящимся столбом поднялась к 

небу и затуманила солнце». (

1) художественный

2) научный

3) разговорный

4) публицистический

5) официально-деловой

4. Составить текст - описание из 5 -8 предложений на тему «Весенний лес»
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Контрольная работа №4

2 вариант

1. Расставить ударения в словах : ходатайство, , включим, квартал ,кладовая, свекла, проспала, шарфы, 

щавель, каталог ,договор.

2.Определить род имен существительных, распределить по столбикам: мозоль, рояль, плато, 

шимпанзе, мадам, кашне, фланель, такси, удаль, жалюзи, пламя, невежда, подмастерье, хиппи, 

марионетка.

3. Укажите, к какому стилю относится текст:

А «Ветер – это движение воздушных масс над поверхностью Земли. Движение воздуха от Земли 

называется восходящим потоком, а движение вниз – нисходящим. Ветер – это один из важнейших 

элементов природы. Его название зависит от стороны света. Например, ветер, дующий с юга на север, 

называется южным, а с северо-запада на юго-восток – северо-западный ветер».

1) художественный

2) научный

3) разговорный

4) публицистический

5) официально-деловой

Б. «Слушай, сегодня на улице такой ветрище! Мне аж страшно! Дует так сильно, что с ног сбивает!»

1) художественный

2) научный

3) разговорный

4) публицистический

5) официально-деловой

В. «Орфоэпия – раздел науки о языке, в котором содержатся правила произношения звуков и ударения в 

словах».

1) художественный

2) научный

3) разговорный

4) публицистический

5) официально-деловой
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Г. Укажите, к какому стилю относится текст:

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. И ещё – с уважения к таким же 

чувствам людей, которые тоже любят свой дом, свою землю, свое – пусть и непонятное тебе – родное 

слово».

1) художественный

2) научный

3) разговорный

4) публицистический

5) официально-деловой

Д . «Серёжа накатывает мяч на Ваньку, и тот — бац! — неожиданно бьёт с ходу. Мяч со свистом летит в 

ворота».

1) художественный

2) научный

3) разговорный

4) публицистический

5) официально-деловой

4. Составить текст - повествование из 5 -8 предложений на тему «В весеннем  лесу»

39



V. Тематическое планирование по предмету «Родной язык (русский)» 5 класс, 35 часов

Название
раздела

К /ч Содержание  разделов Виды  деятельности График практической
части

Вид контроля Дата 
Раздел 
1.Язык и 
культура

10ч Наш родной язык.
Из истории русской письменности.
Язык – волшебное зеркало мира и национальной культуры.
История в слове: наименования предметов традиционной 
русской одежды.
История в слове: наименование предметов традиционного 
русского быта.
Образность русской речи: метафора, олицетворение.
Живое слово русского фольклора.
Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, 
поговорки.
О чём могут рассказать имена людей и названия городов.

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их
значение по толковому словарю. 
Узнавать в тексте буквы кириллицы.
Наблюдать за  речью  окружающих  людей  и
осознавать значимость  русского  языка  как
государственного  языка  Российской  Федерации  и
языка межнационального общения.
Распознавать  пословицы,  поговорки  и  крылатые
слова, объяснять их лексическое значение. 
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и
переносном значении. 
Работать  с  толковым  словарём,  словарями
синонимов  и  антонимов;  находить  в  них
необходимую информацию о слове. 
Узнавать в тексте метафоры, олицетворение.
Узнавать  в  тексте  русские  эпитеты,  связанные  с
чувством людей.
Списывать текст по  заданному
алгоритму, контролировать этапы работы.

«Язык  -
зеркало

культуры»Кон
трольная

работа №1

«Русский
язык: прошлое
и настоящее»
Контрольная

работа №2

«Что в имени
твоём»

Проект №1

17.09.

15.10

12.11

Раздел 
2.Культура
речи

7 ч Современный русский литературный язык.
Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения.
Речь тонкая и выразительная. Основные лексические нормы.
Стилистическая окраска слов.
Речь правильная. Основные грамматические нормы
Речевой этикет: нормы и традиции.

Смыслоразличительная роль ударения 
Обогащение активного и пассивного словарного 
запаса. Проведение синонимических замен с учётом 
особенностей текста. Уточнение лексического 
значения слов.  Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и поговорками других 
народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 
разных языках общий смысл, но различную 
образную форму
 Разные способы толкования значения слов
 Наблюдение за изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со словарём ударений .
Наблюдение за литературными нормами и 
языковыми традициями.

Контрольная 
работа №3
«Речь тонкая и
выразительная
»

Проект №2
«Образность 
речи»

10.12

14.01
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Раздел 3. 
Речь. Текст

18ч Язык и речь.
Средства выразительности устной речи.
Формы речи: монолог и диалог.
Текст и его строение.
Композиционные особенности описания, повествования, 
рассуждения.
Средства связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение.
Официально-деловой стиль. Объявление.
Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план 
текста.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. 
Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов.

Владеть литературными нормами правильной речи.
Уметь украшать свою речь выразительными 
средствами.
Развивать навык смыслового и выразительного 
чтения при чтении диалога и 
монолога, определять роль вежливых слов в речи, 
умение употреблять обращение –ты-, -вы.
Редактировать свой текст с использованием 
словарей. 
Подбирать  из  разных  источников  информацию  о
слове и его окружении.
Работать с текстом: тему и главную 
мысль, выписывать из текста  толкование 
слов. 
Отличать функциональные стили языка
Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор
 Создание текстов определённого стиля с опорой на 
предложенный текст. 
Умение создавать сказки и рассказы на 
предложенную тему.
Закрепление художественно-выразительных средств,
используемых в фольклорных текстах.

«Секреты речи 
и текста» 
Контрольная 
работа №4

Практическая
работа
«Создаём
тексты
определённого
стиля»
Проект №3 «В
некотором
царстве…»

18.02

15.04

15.05
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VI. Календарно-тематическое планирование по предмету 
«Роднойрусский язык» 5 класс, 35часов в год

№
п/п

Тема
урока

К
/
ч

Тип 
урока

Виды учебной деятельности Требования  к  уровню  подготовки
 ( планируемые  результаты)

Виды 
контр
оля

Обору
дование 

Домаш-
нее 
задание

Дата
проведения

Деятельность
учащихся

Деятельность
учителя

Предмет-
ные

результа-
ты 

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

План Факт 

Раздел 1.  Язык и культура (10 ч)
1 Наш

родной
язык

1 Урок
первич

ного
усвоен

ия
матери

ала

Знакомятся с 
учебником. 
Знакомятся с 
понятиями язык и 
культура. Учатся 
понимать 
высказывания 
великих людей о 
языке.

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку.
  Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока.
Создает 
эмоциональный 
настрой 

Предлагает задания. 
Организует работу по 
теме. Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения.
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся 
в работу на уроке.

Узнают
понятия
слов язык и
речь,
учатся
объяснять
смысл
высказыван
ий о языке.

Познавательные: 
Формирование умения 
ставить познавательную 
цель урока; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме. Регулятивные:  
Волевая саморегуляция как
способность к волевому 
усилию
Умение учиться и 
способность к организации 
своей деятельности 
Оценивание результатов 
своей работы на уроке и 
работы своих товарищей
Коммуникативные:  
Умение оценивать свои 
достижения на уроке, 
умение обнаруживать и 
исправлять свои ошибки

Представление  
о русском языке
как духовной, 
нравственной и 
культурной 
ценности 
народа; 
осознание 
национального 
своеобразия 
русского языка; 
познавательный 
интерес и 
уважительное 
отношение к 
русскому языку,
а через него – к 
родной 
культуре; 
ответственное 
отношение к 
сохранению  
родного языка

Текущий 
контроль: 
Фронтальный
опрос

Оборудование:
у учащихся-
учебник, 
письменные 
принадлежности
;
у учителя–
программа, 
учебник,
портреты  
великих людей.

П.1 читать,
с.5 учить, 
с.10, упр.  
8 
выполнить.

03.09

2 Из  истории
русской
письменнос
ти

1 Урок
первич

ного
усвоен

ия
учебно

го
матери

ала

Организуют своё 
рабочее место.
Работают с текстом, 
в котором 
пропущены 
некоторые 
фрагменты. 
Работают с 
толковым словарём 
и ищут понятие 
слова 
«письменность,  

Проверяет готовность
обучающихся к 
уроку.
Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока.
Выдвигает проблему.
Создает 
эмоциональный 
настрой. Побуждает к
высказыванию своего

 научатся 
различать 
слова 
современн
ые и 
древнерусс
кие тексты,
понимать 
значимость
святых 
братьев для
развития 

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем.
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
-вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 

Осознание роли 
русского 
родного языка в 
жизни общества
и государства, в 
современном 
мире, осознание 
роли русского 
родного языка в 
жизни человека,
осознание языка
как 

Текущий 
контроль: 
групповая 
работа –
исследование 
текста

Учебник, 
компьютер с 
колонками, 
мультимедийны
й проектор с 
экраном, 
школьные 
толковые 
словари

П. 2 
читать, 
с.19 учить, 
с.20 №18 
выполнить.

10.09
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посольство, 
миссионер, 
проповедник, 
патриарх, книжник».
Знакомятся со 
святыми Кириллом 
и Мифодием.

мнения.
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся
в работу на уроке. 

письменнос
ти в целом.

подтекстовую, 
концептуальную;
Коммуникативные:
-выражать свои мысли с 
соответствующими 
возрасту полнотой и 
точностью;
-быть терпимыми к 
другим мнениям, 
учитывать их в 
совместной работе;
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;

развивающегося
явления, 
взаимосвязи 
исторического 
развития языка с
историей 
общества, 
осознание 
национального 
своеобразия, 
богатства, 
выразительност
и русского 
родного языка

3 Язык  –
волшебное
зеркало
мира.
Контрольн
ая  работа
№1

1 Урок 
контро
ля 

Выполняют 
контрольную  
работу  

Уточняет  понимание
учащимися
поставленных  целей
урока.
Выдвигает проблему.

Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
выполнение работы.

Научатся 
различать 
значение, 
слова, 
связанные
с бытом 
людей, 
которые в 
современн
ом 
обществе 
имеют 
иное 
значение.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение 
круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств
родного языка

Тематический
контроль:  
контрольна
я работа № 
1

Толковые 
словари,
тетради для 
контрольных 
работ

П. 3 
читать, 
с.27 №23 
выполнить.

17.09

4 История  в
слове:
наименован
ия
предметов
традиционн
ой  русской

1 Урок 
первич
ного 
усвоен
ия 
матери
ала

Организуют своё 
рабочее место.
Работают в группах 
по содержанию 
текста, подбирают 
слова синонимы, 
работают над 

Организует работу на
уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Знакомит 
учащихся с 

Научатся 
понимать 
значение 
слов.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;  -
адекватно воспринимать 
оценку учителя; -вносить 
необходимые дополнения,

Осознание
роли  русского
родного  языка
в  жизни
общества  и
государства,  в
современном

Текущий  
контроль:  
работа в 
парах, 
группах

 Учебник, 
толковый 
словарь, 
иллюстрации 
русской 
одежды.

П.4 
читать, 
с.33 №30 
выполнит
ь.

24.09
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одежды. значением слов, 
обозначающих 
одежду. 
Анализируют и 
оценивают результат
работы.

предметами 
традиционной 
русской одежды, с 
образованием слов. 
Организовывает 
работу в группах, 
парах.
Контролирует
выполнение работы.

исправления в свою 
работу; 
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов; -осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, 
Коммуникативные:
-участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы;
-договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре;
-быть терпимыми к 
другим мнениям, 
учитывать их в 
совместной работе;
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач.

мире,
осознание роли
русского
родного  языка
в  жизни
человека,
осознание
национального
своеобразия,
богатства,
выразительнос
ти  русского
родного языка

5 История  в
слове:
наименован
ия
предметов
традиционн
ого
русского
быта.

1 Урок 
первичног
о 
усвоения 
материала

Организуют своё 
рабочее место.
Работают в группах 
по содержанию 
текста. Работают над
значением слов, 
обозначающих 
предметы быта. 
Анализируют и 
оценивают результат
работы.

Организует работу на
уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Знакомит 
учащихся со словами 
русского быта и 
предмета, с 
образованием слов. 
Организовывает 
работу в группах, 
парах.
Контролирует
выполнение работы.

Познаком
ятся с 
историей 
русского 
языка; 
повышени
е интереса
к 
прошлому
, к 
русскому 
фольклор
у, к 
истокам и
обычаям 

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; -
адекватно воспринимать 
оценку учителя; -вносить 
необходимые дополнения,
исправления в свою 
работу; 
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов -осуществлять 
поиск необходимой 

Осознание
роли  русского
родного  языка
в  жизни
общества  и
государства,  в
современном
мире,
осознание роли
русского
родного  языка
в  жизни
человека,
осознание
национального

Текущий 
контроль: 
групповая 
работа, 
словарная 
работа

Учебник, 
компьютер с 
колонками, 
мультимедийны
й проектор с 
экраном, 
школьные 
толковые 
словари

П. 5 
читать, 
с.39 №36 
выполнить.

01.10
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русской 
семьи

информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы; 
; -пользоваться 
словарями, 
справочниками;
-строить рассуждения
Коммуникативные:
-участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы;
-договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре;
-быть терпимыми к 
другим мнениям, 
учитывать их в 
совместной работе;
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач.

своеобразия,
богатства,
выразительнос
ти  русского
родного языка

6 Образность
русской
речи:
метафора,
олицетворе
ние.

1 Урок 
первичног
о 
усвоения 
материала

Организуют своё 
рабочее место.
Работают в группах 
по содержанию 
текста, 
восстанавливают 
тексты, определяют 
в них метафоры, 
олицетворение. 
Анализируют и 
оценивают результат
работы.

Организует работу 
на уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей
урока. Знакомит со 
словами, 
обозначающие 
предметы 
традиционного 
русского быта, 
расширяет знания 
учащихся об 
истории русского 
языка, об 
образности русской 
речи.  Организует 
работу в группах, в 
парах.
Контролирует 
выполнение работы.

Должны 
иметь 
представл
ения о 
старинны
х и 
современн
ых 
предметах
быта, 
уметь 
сравниват
ь эти 
предметы,
уметь 
объяснять
пословиц
ы.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем.
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
-вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную;
Коммуникативные:
-выражать свои мысли с 
соответствующими 
возрасту полнотой и 
точностью;
-быть терпимыми к 
другим мнениям, 
учитывать их в 

Осознание роли 
русского 
родного языка в 
жизни общества
и государства, в 
современном 
мире, осознание 
роли русского 
родного языка в 
жизни человека,
осознание языка
как 
развивающегося
явления, 
взаимосвязи 
исторического 
развития языка с
историей 
общества, 
осознание 
национального 
своеобразия, 

Текущий 
контроль: 
работа в 
группах, 
восстановлен
ие текста

Учебни
к,
компью
тер  с
колонк
ами,
мульти
медийн
ый
проект
ор  с
экрано
м,
школьн
ые
толков
ые
словар
и

П.6 
читать, 
с.46 №44 
выполнит
ь.

8.10
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совместной работе;
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;

богатства, 
выразительност
и русского 
родного языка

7 Живое
слово
русского
фольклора
Контрольн
ая  работа
№2

1 Урок 
контро
ля 

Выполняют 
контрольную  
работу  

Уточняет  понимание
учащимися
поставленных  целей
урока.
Выдвигает проблему.

Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
выполнение работы.

Научатся 
различать 
русские 
традицио
нные 
эпитеты, 
знать их 
значение, 
слова, 
связанные
с бытом 
людей.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение 
круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств
родного языка

Тематический
контроль:  
контрольна
я работа № 
2

Толковые 
словари,
тетради для 
контрольных 
работ

П.7 читать,
с. 58 №60

выполнить.

15.10

8. Меткое
слово
русской
речи:
крылатые
слова,
пословицы,
поговорки

1 Урок 
первич
ного 
усвоен
ия 
матери
ала

Организуют своё 
рабочее место.
Работают в группах 
по содержанию 
текста, учатся 
нахдить их и 
понимать смысл. 
Анализируют и 
оценивают результат
работы.

Организует работу на
уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Знакомит 
учащихся с 
предметами 
традиционной 
русской одежды, с 
образованием слов. 
Организовывает 
работу в группах, 
парах.
Контролирует
выполнение работы.

Научатся 
понимать 
значение 
пословиц,
поговорок
и 
фразеолог
измов.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;  -
адекватно воспринимать 
оценку учителя; -вносить 
необходимые дополнения,
исправления в свою 
работу; 
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов; -осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 

Осознание
роли  русского
родного  языка
в  жизни
общества  и
государства,  в
современном
мире,
осознание роли
русского
родного  языка
в  жизни
человека,
осознание
национального
своеобразия,
богатства,

Текущий  
контроль:  
работа в 
парах, 
группах

 Учебник, 
толковый 
словарь, 
иллюстрации 
русской 
одежды.

П.8 читать,
с. 69 №72 
выполнить.

22.10
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заданий, 
Коммуникативные:
-участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы;
-договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре;
-быть терпимыми к 
другим мнениям, 
учитывать их в 
совместной работе;
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач.

выразительнос
ти  русского
родного языка

9. О  чём
могут
рассказать
имена
людей  и
названия
городов.

1 Урок
первич

ного
усвоен

ия
матери

ала. 

Сравнивают имена 
и названия 
городов, имеющие 
в разных языках 
общий смысл, но 
различную форму. 
Работают в парах, 
анализируют и 
оценивают 
результат работы.

Проверяет готовность 
обучающихся  
к уроку.
Озвучивает тему и 
цель урока
Создает 
эмоциональный 
настрой при 
выполнение проекта.
Напоминает 
обучающимся, как 
подготовить проект.
Контролирует 
выполнение работы.
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения.
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся 
в работу на уроке.

Научатся
выполнять
проект  по
теме,
творческое
оформлени
е  страницы
общей
«книги»

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение 
круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств
родного языка

Текущий 
контроль: 
Проект №1

школьн
ые
толков
ые
словар
и,
учебни
к,
компью
тер  с
колонк
ами,
мульти
медийн
ый
проект
ор  с
экрано
м

П. 9 
читать, 
подготовит
ь проект.

29.10

10 Проект №1 1 Урок Работают Создает Научатся Регулятивные: Увеличение  Текущий школьн П.1 – 9 12.11
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«Что  в
имени
твоём»

контро
ля

индивидуально над
проектом и 
представление его 
перед классом. 
Проводят сбор 
информации, 
работают со 
словарями.

эмоциональный 
настрой при 
представлении  
проекта ребёнком.
Напоминает 
обучающимся, как 
правильно выступать с
проектом.
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения.
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся 
в работу на уроке.

выполнять
проект  по
теме,
творческое
оформлени
е  страницы
общей
«книги»

-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение 
круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств
родного языка

контроль: 
Проект №1

ые
толков
ые
словар
и,
учебни
к,
компью
тер  с
колонк
ами,
мульти
медийн
ый
проект
ор  с
экрано
м

повторить.

Раздел 2. Культура речи (7 часов)

11 Современн
ый русский
литературн
ый язык

1 Урок
первич

ного
усвоени

я
материа

ла

Работают  с 
информационным
и источниками.
Работа со 
словарем 
ударений.
Работают  в парах 
при выполнении 
совместных 
заданий..
Упражняются в 
постановке 
ударения в словах 
и различение 
смысла слов. 
Сравнивают слова.
Соблюдают 
изученные 
орфографические 
нормы при записи 
текста. 
Анализируют и 

Организует работу 
на уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей
урока. Знакомит с 
правильным 
произношением 
слов, словами-
омонимами..  
Организует работу в
парах.
Контролирует 
выполнение работы.

Научатся
правильно
произносит
ь   слова,
различать в
словах
ударение,
понять
смыслоразл
ичительну
ю  роль
ударения.

Регулятивные: -в 
сотрудничестве с 
учителем ставить 
конкретную учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, 
и того, что еще 
неизвестно;-составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; -адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
Познавательные:  -
пользоваться словарями, 
справочниками;
-строить рассуждения;
Коммуникативные:
-вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 

Представление  
о русском языке
как духовной, 
нравственной и 
культурной 
ценности 
народа; 
осознание 
национального 
своеобразия 
русского языка; 
познавательный 
интерес и 
уважительное 
отношение к 
русскому языку,
а через него – к 
родной 
культуре; 
ответственное 
отношение к 
сохранению  

Текущий 
контроль: 
работа в 
группах, 
нахождение в
тексте 
отличий

Учебник, 
школьные 
орфоэпически
е словари 

П.10 
читать, с. 
87 №92 
выполнить.

19.11

48



оценивают 
результат работы.

уточнять непонятное);
-договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре;
-участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы.

родного языка

12 Русская
орфоэпия.
Нормы
произноше
ния  и
ударения.

1 Урок
первич

ного
усвоени

я
материа

ла

Работают с 
информационным
и источниками.
Работа над 
описанием текста.
Работают в парах 
при выполнении 
совместных 
заданий. 
Анализируют и 
оценивают 
результат работы.

Организует работу 
на уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей
урока. Знакомит с 
основными 
нормами 
произношения и 
ударения.  
Организует работу в
парах – описание 
предмета. 
Контролирует 
выполнение работы.

Научатся
правильно
произносит
ь  слова,
вызываемы
е
определённ
ую
трудность.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;
-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности своей
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями.
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение круга
используемых 
языковых и 
речевых средств 
родного языка

Текущий  
контроль:  
фронтальная 
работа, 
работа в 
парах со 
словарями

Учебни
к,
школьн
ые
словар
и,
карточ
ки  с
трудны
ми
словам
и.

П.11 
читать,  
с.96 №107 
выполнить.

26.11

13 Речь точная
и
выразитель
ная.
Основные
лексически
е нормы.

1 Урок
первич

ного
усвоени

я
материа

ла

Работают  с 
информационным
и источниками, в 
которых 
допущены 
лексические 
нарушения.
Работа над 
описанием 
пословиц, 
фразеологизмов..
Выполнение 
заданий в парах. 
Анализируют и 
оценивают 
результат работы 
по образцу.

Организует работу 
на уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей
урока. Знакомит с 
основными 
лексическими 
нормами.  
Организует работу в
парах 
Контролирует 
выполнение работы.

Научатся
находить
лексическ
ие
ошибки  в
текстах  и
исправлят
ь,
развитие
орфограф
ических
навыков;

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; -
адекватно воспринимать 
оценку учителя;  -вносить 
необходимые дополнения,
исправления в свою 
работу; 
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы-
пользоваться словарями, 
справочниками;  -строить 

Осознание роли 
русского родного 
языка в жизни 
человека, 
осознание языка 
как 
развивающегося 
явления, 
взаимосвязи 
исторического 
развития языка с 
историей 
общества, 
осознание 
национального 
своеобразия, 
богатства, 

Текущий  
контроль:  
фронтальная 
работа, 
работа в 
парах со 
словарями

Учебни
к,
школьн
ые
словар
и

П.12 
читать, 
с.101 №113
выполнить.

3.12
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рассуждения
Коммуникативные:
-договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре;
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;
-владеть монологической 
и диалогической формами
речи.

выразительности 
русского родного 
языка

14 Стилистиче
ская
окраска
слова.
Контрольн
ая  работа
№3

1 Урок 
контрол
я 

Выполняют 
контрольную  
работу  

Уточняет  понимание
учащимися
поставленных  целей
урока.
Выдвигает проблему.

Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
выполнение работы.

Научатся 
различать 
русские 
традицио
нные 
эпитеты, 
знать их 
значение, 
слова, 
связанные
с бытом 
людей.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение 
круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств
родного языка

Тематический
контроль:  
контрольна
я работа № 
3

Толковые 
словари,
тетради для 
контрольных 
работ

П. 13 
читать, с. 
112 №135 
выполнить.

10.12

15 Речь
правильная
.  Основные
грамматиче
ские
нормы.

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
материа
ла

Организуют своё 
рабочее место.
Работают в группах 
по содержанию 
текста, подбирают 
слова, не 
нарушающие нормы
литературного 
языка. Анализируют
и оценивают 

Организует работу на
уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Знакомит 
учащихся с 
предметами 
традиционной 
русской одежды, с 

Научатся 
понимать 
значение 
слов.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;  -
адекватно воспринимать 
оценку учителя; -вносить 
необходимые дополнения,
исправления в свою 
работу; 
Познавательные:

Осознание
роли  русского
родного  языка
в  жизни
общества  и
государства,  в
современном
мире,
осознание роли
русского

Текущий  
контроль:  
работа в 
парах, 
группах

 Учебник, 
толковый 
словарь, 
иллюстрации 
русской 
одежды.

П.14 
читать, 
с.117№143 
выполнить.

17.12
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результат работы. образованием слов. 
Организовывает 
работу в группах, 
парах.
Контролирует
выполнение работы.

-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов; -осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, 
Коммуникативные:
-участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы;
-договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре;
-быть терпимыми к 
другим мнениям, 
учитывать их в 
совместной работе;
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач.

родного  языка
в  жизни
человека,
осознание
национального
своеобразия,
богатства,
выразительнос
ти  русского
родного языка

16 Речевой
этикет:
нормы  и
традиции.

1 Урок 
обобще
ния и 
закрепл
ения 
изученн
ого 
материа
ла 

Организуют своё 
рабочее место.

Работают  в
группах  по
содержанию
текста,
восстанавливают
подходящие  по
смыслу синонимы,
определяют
основную  мысль
текста,  выделяют
тему и микротемы.
Работают  в  парах.
Анализируют  и
оценивают
результат работы

Организует работу 
на уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей
урока. Знакомит с 
происхождением 
фразеологизмов, 
учит понимать 
смысл пословиц. 
Организует работу в
на заданиям 
учебника.
Контролирует 
выполнение работы.

правильно
употребля
ть  в  речи
пословиц
ы,
фразеолог
измы,
объяснять
значение
слов  с
помочью
синонимо
в.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
- -строить рассуждения;
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план, таблицу,
схему); 
Коммуникативные:
-адекватно использовать 

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение круга
используемых 
языковых и 
речевых средств 
родного языка

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах.

Учебни
к,
школьн
ые
словар
и

П. 15 
читать, 
подготовка
проекта 
«Образнос
ть речи»

24.12
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речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач;

17 Проект №2

«Образн
ость
речи»

1 Урок
закрепл
ения и

система
тизации
знаний

Работают 
индивидуально 
над проектом и 
представление его 
перед классом. 
Проводят сбор 
информации, 
работают со 
словарями.

Создает 
эмоциональный 
настрой при 
представлении  
проекта ребёнком.
Напоминает 
обучающимся, как 
правильно выступать с
проектом.
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения.
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся 
в работу на уроке.

Научатся
выполнять
проект  по
теме,
творческое
оформлени
е  страницы
общей
«книги»

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение 
круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств
родного языка

Текущий 
контроль: 
Проект №2

школьн
ые
толков
ые
словар
и,
учебни
к,
компью
тер  с
колонк
ами,
мульти
медийн
ый
проект
ор  с
экрано
м

П. 10 – 15 
повторить.

14.01

Раздел 3. Речь и текст (18 часов)

18 Язык  и
речь.

1 Урок 
первичног
о усвоения
материала

Организуют своё 
рабочее место.
Работают в группах 
по содержанию 
текста, вычленяют 
известные в нём 
выразительные 
средства языка. 
Вспоминают 
правила 
употребления 
обращения ты и вы 
в диалоге с 
собеседником.

Выдвигает проблему,
подводит к теме и 
цели урока.
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение заданий.
Объясняет правила 
ведения диалога: 
корректные и 
некорректные 
вопросы.
Побуждает к 
высказыванию своего
мнения.

Научатся 
использова
ть в 
диалоге 
обращение 
-ты- и –вы.
Уметь 
корректно 
вести 
диалог в 
различных 
ситуациях.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
- -строить рассуждения;
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 

Представление  о 
русском языке 
как духовной, 
нравственной и 
культурной 
ценности народа; 
осознание 
национального 
своеобразия 
русского языка; 
познавательный 
интерес и 
уважительное 
отношение к 
русскому языку, а
через него – к 
родной культуре; 
ответственное 

Текущий  
контроль: 
коллективна
я работа, 
работа в 
парах

Учебник, 
компьютер, 
презентация  
«Как вести 
диалог»

П.16 
читать, с. 
126 №158 
выполнить.

21.01

52



коммуникативных задач; отношение к 
сохранению и 
развитию родного
языка

19 Средства
выразитель
ности
устной
речи

1 Урок 
освоения 
первичног
о 
материала

Организуют своё 
рабочее место. 
Беседуют по теме 
урока. Выписывают 
из текста толкование 
слов. Анализируют и 
оценивают результат 
работы.

Выдвигает проблему,
подводит к теме и 
цели урока.
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение заданий.
Организует работу 
по теме. 
Контролирует 
выполнение 
самостоятельной  
работы.
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль

Научатся  
правильно 
выписывать 
толкование 
слова из 
текста

Регулятивные:
-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности своей
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями.
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
--строить рассуждения;
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
Коммуникативные:
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач;

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение круга
используемых 
языковых и 
речевых средств 
родного языка

Текущий  
контроль.

Учебник. П. 17 
читать, 
с.130 
№166 
выполнит
ь.

28.01

20. Формы
речи:
монолог  и
диалог

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
материа
ла

Организуют своё 
рабочее место.
Работают в группах 
по содержанию 
текста, учатся 
различать 
монологическую и 
диалогическую 
речь. Анализируют 
и оценивают 
результат работы.

Организует работу на
уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Знакомит 
учащихся с формами 
речи. 
Организовывает 
работу в группах, 
парах.
Контролирует
выполнение работы.

Научатся 
понимать 
значение 
разницу 
между 
диалогом 
и 
монолого
м.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;  -
адекватно воспринимать 
оценку учителя; -вносить 
необходимые дополнения,
исправления в свою 
работу; 
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов; -осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, 
Коммуникативные:

Осознание
роли  русского
родного  языка
в  жизни
общества  и
государства,  в
современном
мире,
осознание роли
русского
родного  языка
в  жизни
человека,
осознание
национального
своеобразия,
богатства,
выразительнос
ти  русского

Текущий  
контроль:  
работа в 
парах, 
группах

 Учебник, 
карточки.

П.18 
читать, 
с.132 №170
выполнить.

4.02
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-участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы;
-договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре;
-быть терпимыми к 
другим мнениям, 
учитывать их в 
совместной работе;
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач.

родного языка

21 Текст и его
строение

1 Урок 
освоени
я 
первич
ных 
знаний.

Организуют своё 
рабочее место.
Работают в группах 
по содержанию 
текста, вспоминают 
понятие текста, 
работают по схеме с
ним.  Анализируют 
и оценивают 
результат работы.

Организует работу на
уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Знакомит 
учащихся с понятием 
текста и его 
строением. 
Организовывает 
работу  классе.
Контролирует
выполнение работы.

Научатся 
находить 
текст и 
определят
ь его 
тему.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;  -
адекватно воспринимать 
оценку учителя; -вносить 
необходимые дополнения,
исправления в свою 
работу; 
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов; -осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, 
Коммуникативные:
-участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы;
-договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре;
-быть терпимыми к 

Осознание
роли  русского
родного  языка
в  жизни
общества  и
государства,  в
современном
мире,
осознание роли
русского
родного  языка
в  жизни
человека,
осознание
национального
своеобразия,
богатства,
выразительнос
ти  русского
родного языка

Текущий  
контроль:  
работа в 
парах, 
группах

 Учебник, 
толковый 
словарь, 
карточки

П. 19 
читать, 
с.136 №178
выполнить.

11.02
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другим мнениям, 
учитывать их в 
совместной работе;
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач.

22 Композици
онные
особенност
и описания,
повествова
ния,
рассуждени
я.
Контрольн
ая  работа
№4

1 Урок 
контрол
я 

Выполняют 
контрольную  
работу  

Уточняет  понимание
учащимися
поставленных  целей
урока.
Выдвигает проблему.

Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
выполнение работы.

Научатся 
различать 
типы 
текстов и 
их 
композиц
ионные 
особеннос
ти.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

Осознание
роли  русского
родного  языка
в  жизни
общества  и
государства,  в
современном
мире,
осознание роли
русского
родного  языка
в  жизни
человека,
осознание
национального
своеобразия,
богатства,
выразительнос
ти  русского
родного языка

Выполнение
к.р 4

 Учебник, 
толковый 
словарь, 
карточки

П.20 
читать, 
с.144 №188
выполнить.

18. 02

23 Средства
связи
предложен
ий и частей
текста

1 Урок 
освоени
я 
первич
ных 
знаний

Выполняют работу
с учебником, 
находят различные
средства связи: 
языковые 
синонимы, 
антонимы, 
лексические 
повторы, 
местоимения и 
однокоренные 

Уточняет  понимание
учащимися
поставленных  целей
урока.
Выдвигает проблему.

Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
выполнение работы.

Научатся 
находить 
средства 
связи и 
определят
ь их.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение 
круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств
родного языка

Работа с 
учебником, 
фронтальный 
опрос.

Толковые 
словари,
тетради для 
контрольных 
работ

П. 21 
читать, 
с.147 №193
выполнить.

25.02
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слова. необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

24 Функциона
льные
разновидно
сти языка

1 Урок
первич

ного
усвоени

я
материа

ла

Работают  с 
информационным
и источниками 
разными по 
функциональной 
разновидности.
Выполнение 
заданий 
индивидуально. 
Анализируют и 
оценивают 
результат работы 
по образцу.

Организует работу 
на уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей
урока. Знакомит с 
основными 
функциональными 
разновидностями..  
Организует 
индивидуальную 
работу.
Контролирует 
выполнение работы.

Научатся
определят
ь
различны
е
функцион
альные
разновидн
ости
языка.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем; -
адекватно воспринимать 
оценку учителя;  -вносить 
необходимые дополнения,
исправления в свою 
работу; 
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы-
пользоваться словарями, 
справочниками;  -строить 
рассуждения
Коммуникативные:
-договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре;
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;
-владеть монологической 
и диалогической формами
речи.

Осознание роли 
русского родного 
языка в жизни 
человека, 
осознание языка 
как 
развивающегося 
явления, 
взаимосвязи 
исторического 
развития языка с 
историей 
общества, 
осознание 
национального 
своеобразия, 
богатства, 
выразительности 
русского родного 
языка

Текущий  
контроль:  
фронтальная 
и 
индивидуальн
ая работа.

Учебни
к,
школьн
ые
словар
и.

П. 22 
читать, 
с.151 
№197 
выполнит
ь.

4.03

25 Разговорна
я  речь.
Просьба,
извинение.

1 Урок 
освоения 
первичног
о 

Организуют своё 
рабочее место. 
Беседуют по теме 
урока. Выписывают 

Выдвигает проблему,
подводит к теме и 
цели урока.
Создает 

Научатся 
внимательно
и 
избирательн

Регулятивные:
-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 

Текущий  
контроль.

Учебник. П. 23 
читать, 
с.155 №205
выполнить.

11.03.
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материала из текста толкование 
слов. Анализируют и 
оценивают результат 
работы.

эмоциональный 
настрой на 
выполнение заданий.
Организует работу 
по теме. 
Контролирует 
выполнение 
самостоятельной  
работы.
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль

о относиться
к словам.

степень успешности своей
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями.
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
--строить рассуждения;
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
Коммуникативные:
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач;

словаря; 
расширение круга
используемых 
языковых и 
речевых средств 
родного языка

26 Официальн
о-деловой
стиль.
Объявлени
е.

1 Урок 
освоения 
первичног
о 
материала

Организуют своё 
рабочее место. 
Беседуют по теме 
урока. Выписывают 
из текста толкование 
слов. Анализируют и 
оценивают результат 
работы.

Выдвигает проблему,
подводит к теме и 
цели урока.
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение заданий.
Организует работу 
по теме. 
Контролирует 
выполнение 
самостоятельной  
работы.
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль

Научатся 
отличать 
официально-
деловой 
стиль от 
других 
стилей. 
Научатся 
составлять 
объявления.

Регулятивные:
-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности своей
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями.
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
--строить рассуждения;
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
Коммуникативные:
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач;

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение круга
используемых 
языковых и 
речевых средств 
родного языка

Текущий  
контроль.

Учебник. П. 24 
читать, 
с.157 №210
выполнить.

18.03

27 Научно-
учебный
подстиль.
План

1 Урок 
освоения 
первичног
о 

Организуют своё 
рабочее место. 
Беседуют по теме 
урока. Выписывают 

Выдвигает проблему,
подводит к теме и 
цели урока.
Создает 

Научатся 
работать с 
научно-
учебным 

Регулятивные:
-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 

Текущий  
контроль.

Учебник. П. 25 
читать, 
с.161 
№214вып

1.04
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ответа  на
уроке,  план
текста.

материала из текста толкование 
слов. Анализируют и 
оценивают результат 
работы.

эмоциональный 
настрой на 
выполнение заданий.
Организует работу 
по теме. 
Контролирует 
выполнение 
самостоятельной  
работы.
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль

подстилем. 
Составление 
плана: 
вопросного и
тезисного  
для передачи
точной 
информации 
текста. 

степень успешности своей
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями.
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
--строить рассуждения;
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
Коммуникативные:
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач;

словаря; 
расширение круга
используемых 
языковых и 
речевых средств 
родного языка

олнить.

28 Публицист
ический
стиль.
Устное
выступлени
е.

1 Урок 
освоения 
первичног
о 
материала

Организуют своё 
рабочее место. 
Беседуют по теме 
урока. Выписывают 
из текста толкование 
слов. Анализируют и 
оценивают результат 
работы.

Выдвигает проблему,
подводит к теме и 
цели урока.
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение заданий.
Организует работу 
по теме. 
Контролирует 
выполнение 
самостоятельной  
работы.
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль

Научатся 
создавать 
тексты в 
публицистич
еском стиле, 
определять 
задачу 
текста, 
сферу его 
использован
ия, стилевые 
и языковые 
средства.

Регулятивные:
-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности своей
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями.
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
--строить рассуждения;
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
Коммуникативные:
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач;

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение круга
используемых 
языковых и 
речевых средств 
родного языка

Текущий  
контроль.

Учебник. П. 26 
читать, 
с.166 №221
выполнить.

8.04

29 Практическ
ая  работа
«Создание
текста

1 Урок 
обобщени
я 
полученн

Беседуют по стилям 
языка. слов. 
Анализируют 
оценивают результат 

Выдвигает проблему,
подводит к теме и 
цели урока.
Создает 

Научатся 
создавать 
определять 
различные 

Регулятивные:
-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 

Текущий  
контроль.

Учебник и 
карточки с 
заданиями.

П. 22 – 26 
повторить, 
с.166 №220
выполнить.

15. 04

58



определённ
ого стиля»

ых знаний работы. эмоциональный 
настрой на 
выполнение заданий.
Организует работу 
по теме. 
Контролирует 
выполнение 
самостоятельной  
работы.
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль

стили языка, 
составлять 
тексты 
разной 
направленно
стиа.

степень успешности своей
работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями.
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
--строить рассуждения;
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
Коммуникативные:
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач;

словаря; 
расширение круга
используемых 
языковых и 
речевых средств 
родного языка

30 Язык
художестве
нной
литературы
. 

1 Урок 
усвоени
я 
первич
ных 
знаний

Выполняют работу
с учебником, 
находят образную 
систему текста. 

Уточняет  понимание
учащимися
поставленных  целей
урока.
Выдвигает проблему.

Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
выполнение работы.

Научатся 
находить 
образную 
систему 
языка.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение 
круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств
родного языка

Работа с 
учебником, 
фронтальный 
опрос.

Учебник. П.27 
читать, 
с.170 
№226 
выполнит
ь.

22.04

31 Литературн
ая  сказка.
Рассказ

1 Урок 
усвоени
я 

Выполняют работу
с учебником, 
объясняют 

Уточняет  понимание
учащимися
поставленных  целей

Научатся 
определят
ь 

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 

Работа с 
учебником, 
фронтальный 
опрос.

Учебник. Придумат
ь сказку 
или 

29.04
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первич
ных 
знаний

отличие народной 
сказки от 
литературной. 

урока.
Выдвигает проблему.

Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
выполнение работы.

элементы 
литератур
ной 
сказки и 
рассказа.

совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

потенциального 
словаря; 
расширение 
круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств
родного языка

рассказ 
(по 
выбору 
ученика).

32 Особенност
и  языка
фольклорн
ых текстов

1 Урок 
первичног
о усвоения
материала

Организуют своё 
рабочее место.
Работают в группах 
по содержанию 
текста, вычленяют 
известные в нём 
выразительные 
средства языка. 

Выдвигает проблему,
подводит к теме и 
цели урока.
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение заданий.
Объясняет правила 
ведения диалога: 
корректные и 
некорректные 
вопросы.
Побуждает к 
высказыванию своего
мнения.

Научатся 
определять 
элементы 
фольклорн
ых 
произведен
ий.

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;
Познавательные:
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов;
- -строить рассуждения;
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций;
-адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач;

Представление  о 
русском языке 
как духовной, 
нравственной и 
культурной 
ценности народа; 
осознание 
национального 
своеобразия 
русского языка; 
познавательный 
интерес и 
уважительное 
отношение к 
русскому языку, а
через него – к 
родной культуре; 
ответственное 
отношение к 
сохранению и 
развитию родного
языка

Текущий  
контроль: 
коллективна
я работа, 
работа в 
парах

Учебник, 
компьютер, 
презентация  
«Как вести 
диалог»

П. 28 
читать, с. 
174 №232

6.05

33 Проект №3
«В
некотором

1 Урок
закрепл
ения и

Работают 
индивидуально 
над проектом и 

Создает 
эмоциональный 
настрой при 

Научатся
выполнять
проект  по

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 

Текущий 
контроль: 
Проект №3

школьн
ые
толков

Подготови
ть проект 
«В 

13.05.
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царстве…» система
тизации
знаний

представление его 
перед классом. 
Проводят сбор 
информации, 
работают со 
словарями.

представлении  
проекта ребёнком.
Напоминает 
обучающимся, как 
правильно выступать с
проектом.
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения.
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся 
в работу на уроке.

теме. совместно с учителем
-вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу; 
-адекватно воспринимать 
оценку учителя;
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
-выделять существенную 
информацию из 
небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций

потенциального 
словаря; 
расширение 
круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств
родного языка

ые
словар
и,
учебни
к,
компью
тер  с
колонк
ами,
мульти
медийн
ый
проект
ор  с
экрано
м

некотором 
царстве…»

34 Создаём
тексты-
инструкции
и  тексты-
повествова
ния. 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системати
зации 
знаний

Работают в группах.
Проводят сбор 
информации, 
работают со 
словарями.Работают
в парах, 
анализируют и 
оценивают 
результат работы.

Проверяет готовность 
обучающихся  
к уроку.
Озвучивает тему и 
цель урока
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение проекта.
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения.
Напоминает 
обучающимся, как 
подготовить проект.
Контролирует 
выполнение работы.
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся 
в работу на уроке.

Научатся 
определять 
цель 
проекта, 
работать с 
известной 
информаци
ей, 
собирать 
дополнител
ьный 
материал,  
создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческог
о и 
поискового
характера, 
составлять 
связный 
текст.
Научатся 
перерабаты

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;  -
адекватно воспринимать 
оценку учителя; - вносить 
необходимые дополнения, 
исправления в свою 
работу; 
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
 -выделять существенную 
информацию из небольших
читаемых текстов;
-пользоваться словарями, 
справочниками
Коммуникативные:
-участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы;
-быть терпимыми к другим

Представление  о 
речевом идеале; 
стремление к 
речевому 
самосовершенств
ованию; 
способность 
анализировать и 
оценивать 
нормативный, 
этический и 
коммуникативны
й аспекты 
речевого 
высказывания

Текущий  
контроль: 
работа 
группами.

школьные 
толковые 
словари, 
учебник, 
компьютер с 
колонками, 
мультимедийны
й проектор с 
экраном

Составить
текст-
инструкц
ию 
«Великий 
праздник»
(9 Мая), 
«Мои 
школьные
будни», 
«Моя 
прогулка»

20.05
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вать текст и
составлять 
инструкци
ю.. 

мнениям, учитывать их в 
совместной работе; - 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций.

35 Работа  с
высказыван
иями
великих
людей  о
языке.

1 Урок 
закреплен
ия и 
системати
зации 
знаний

Работают в группах.
Проводят сбор 
информации, 
работают со 
словарями.Работают
в парах, 
анализируют и 
оценивают 
результат работы.

Проверяет готовность 
обучающихся  
к уроку.
Озвучивает тему и 
цель урока
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение проекта.
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения.
Напоминает 
обучающимся, как 
подготовить проект.
Контролирует 
выполнение работы.
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся 
в работу на уроке.

Научатся 
определять 
цель 
проекта, 
работать с 
известной 
информаци
ей, 
собирать 
дополнител
ьный 
материал,  
создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческог
о и 
поискового
характера, 
составлять 
связный 
текст.
Научатся 
перерабаты
вать текст и
составлять 
инструкци
ю.. 

Регулятивные:
-составлять план решения 
учебной проблемы 
совместно с учителем;  -
адекватно воспринимать 
оценку учителя; - вносить 
необходимые дополнения, 
исправления в свою 
работу; 
Познавательные:
-осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;
 -выделять существенную 
информацию из небольших
читаемых текстов;
-пользоваться словарями, 
справочниками
Коммуникативные:
-участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы;
-быть терпимыми к другим
мнениям, учитывать их в 
совместной работе; - 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учетом речевых 
ситуаций.

Представление  о 
речевом идеале; 
стремление к 
речевому 
самосовершенств
ованию; 
способность 
анализировать и 
оценивать 
нормативный, 
этический и 
коммуникативны
й аспекты 
речевого 
высказывания

Текущий  
контроль: 
работа 
группами.

школьные 
толковые 
словари, 
учебник, 
компьютер с 
колонками, 
мультимедийны
й проектор с 
экраном

Работа 
группами 
учёных 
лингвисто
в.

27.05

Итого – 35 часов
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VII.Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по

учебному предмету «Родной язык (русский)».
1.  Рабочая  программа     ориентирована  на  использование  учебно-
методического комплекта:

Литература для учителя:                                                                             
1.Примерная  программа  основного  общего  образования  по  родному
русскомуязыку. 5 класс   авторов: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С.
И.  Богданов,  Е.  И.  Казакова,  М.  И.  Кузнецова,  Л.  В.  Петленко,  В.  Ю.
Романова, Л. А. Рябинина, О. В.Соколова). М. : Просвещение, 2020г.
2.Учебник.   Русский  родной  язык.  5  класс./О.  М.  Александрова,  Л.  А.
Вербицкая,  С.  И.  Богданов,  Е.  И.  Казакова,  М.  И.  Кузнецова,  Л.  В.
Петленко,  В.  Ю.  Романова,  Л.  А.  Рябинина,  О.  В.Соколова/.  М.  :
Просвещение, 2020 г.

Литература для ученика:
1. Учебник.   Русский  родной  язык.  5  класс./О.  М.  Александрова,  Л.  А.

Вербицкая,  С.  И.  Богданов,  Е.  И.  Казакова,  М.  И.  Кузнецова,  Л.  В.
Петленко,  В.  Ю.  Романова,  Л.  А.  Рябинина,  О.  В.Соколова/.  М.  :
Просвещение, 2020 г.

Дополнительная  литература:
1) Толковый  словарь  русского  языка.  .  Автор:  Ф.С.Алексеев.

Издательство:АСТ, 2019г.
2) Орфографический словарь  русского языка  для  школьников.  Автор:

Т.В.Шклярова. Издательство РИПОЛ, 2007г.
3) Примерная  программа  по  учебному  предмету  «Русский  родной

язык»  для  образовательных  организаций,  реализующих
программы основногообщего  образования:
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya- programma-po-uchebnomu-
predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-  organizatsij-
realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya.

4) Словарь  трудностей  русского  языка.  Автор:  Т.В.Шклярова.
Издательство ВАКО, 2017г.

5) Толковый  словарь  В.И.Даля  живого  великорусского  слова.:
«Ленинградское издательство» 2009 г

учебный кабинет
DVD-плеер,(видеомагнитофон);
компьютер,
ЖК телевизор, 
проекционное оборудование.

3. Интернет-ресурсы
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1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 
2. Академический орфографический словарь. URL:http://gramota.ru/slovari/
info/lop 
3. Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 
Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук 
СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru
4. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский 
язык» - http://www.gramota.ru
5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 
6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 
7. Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам 
и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru
8. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 
9. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 
10. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 
11. Обучающий корпус русского языка. URL: 
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 
12. Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: 
http://rus.1september.ru 
13. Инфоурок – портал материалы для учителей https://infourok.ru/
14.  Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 
система, содержащая миллионы текстов на русском языке - 
http://www.ruscorpora.ru
15. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
16. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 
17. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 
18. Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый 
памятникам древнерусской литературы - http://www.lrc-lib.ru
Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 
Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 
19. Русский язык - электронная версия газеты приложение к "1 
сентября"http://rus.1september.ru/ - 
 20. Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей
русского языка и литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
21. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре 
письменной и устной речи - http://www.gramma.ru
22.  Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию 
русской письменности - http://character.webzone.ru
23. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 
словарей русского языка - http://www.slovari.ru.
24. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 
25. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

64

http://rusgram.narod.ru/
http://www.slovari.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.gramma.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://rus.1september.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramota.ru/


26. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 
http://litera.ru/stixiya 
27. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 
28. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm

29.http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. 
Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для 
проведения уроков, внеклассных мероприятий
30.http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете 
поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии 
школьных праздников классные часы, методические разработки, конспекты 
уроков, лабораторные, контрольные работы и множество других материалов.
31.http://festival.1september.ru/subjects/8/- Фестиваль педагогических идей 
Открытый урок". Разработки уроков по русскому языку
32.http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000192 - Сетевое 
объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической 
поддержки учителей-предметников. В нем размещаются различные материалы
по русскому языку: методические разработки уроков, учебники и учебные 
пособия
33. http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  Добро пожаловать в класс 
русского языка. Тесты рассчитаны на учеников 1-5 классов средней школы. 
34.http://www.funbrain.com/kidscenter.html - Для тех, кто уже хорошо знает 
язык, есть сайт, который называется "Веселая зарядка для ума". На нем Вы 
найдете развивающие, логические, математические игры, тесты для детей, 
планы и методические материалы для преподавателей, советы и рекомендации.
35.http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»
36.http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
37.http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка».
38. http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко».

VIII. Планируемые результаты (личностные, метапредметные и
предметные) освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 5

класса и система их оценки

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 9 КЛАССА ПО
РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ).

  Предметными результатами изучения родного языка (русского) являются:

1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой
деятельности  (говорения  и  аудирования,  чтения  и  письма,  общения  при
помощи современных средств устной и письменной коммуникации):

создание  устных  монологических  высказываний  разной  коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с
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соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;  умение  различать  монологическую,  диалогическую  и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового)  и  содержательной переработки  прочитанного  материала,  в
том  числе  умение  выделять  главную  мысль  текста,  ключевые  понятия,
оценивать средства аргументации и выразительности;

овладение  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с
пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  извлечением
информации);

понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,
рассуждение)  и  функциональных  разновидностей  языка,  осуществление
информационной  переработки  текста,  передача  его  смысла  в  устной  и
письменной  форме,  а  также  умение  характеризовать  его  с  точки  зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

умение  оценивать  письменные  и  устные  речевые  высказывания  с  точки
зрения  их эффективности,  понимать  основные причины коммуникативных
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и
книжной речи;

умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в  соответствии  с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление,
информационный запрос и др.);

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих  способностей  личности  в  процессе  образования  и
самообразования:

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
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стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать  культуру
использования  русского  литературного  языка,  оценивать  свои  языковые
умения и планировать их совершенствование и развитие;

3)  использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского
языка:

распознавание  и  характеристика  основных  видов  выразительных  средств
фонетики,  лексики и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,  гипербола,
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;

корректное  и  оправданное  употребление  междометий  для  выражения
эмоций, этикетных формул;

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;

4) расширение и систематизация научных знаний о языке,  его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики:

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и
их форм по значению и основным грамматическим признакам;

проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять
тему,  основную  мысль,  ключевые  слова,  микротемы,  разбивать  текст  на
абзацы, знать композиционные элементы текста;

определение  звукового  состава  слова,  правильное  деление  на  слоги,
характеристика звуков слова;

определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного  слова,
стилистической  окраски  слова,  сферы  употребления,  подбор  синонимов,
антонимов;

деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова;

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей
речи;  характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических
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признаков  самостоятельных  частей  речи,  определение  их  синтаксической
функции;

опознавание  основных  единиц  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,
текст);

умение  выделять  словосочетание  в  составе  предложения,  определение
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

определение  вида  предложения  по  цели  высказывания  и  эмоциональной
окраске;

определение грамматической основы предложения;

распознавание  распространенных  и  нераспространенных  предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры;

распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов
предложения,  обособленных  членов  предложения;  обращений;  вводных  и
вставных конструкций;

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений  с  различными  видами  связи,  выделение  средств
синтаксической связи между частями сложного предложения;

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста
к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание
текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств
связи  предложений  в  тексте,  а  также  уместность  и  целесообразность  их
использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема  используемых  в  речи  грамматических  языковых  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем
общения:

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении
задач  построения  устного  и  письменного  речевого  высказывания,
осуществлять  эффективный  и  оперативный  поиск  на  основе  знаний  о
назначении  различных  видов  словарей,  их  строения  и  способах
конструирования информационных запросов;
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пользование  толковыми  словарями  для  извлечения  необходимой
информации,  прежде  всего  -  для  определения  лексического  значения
(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных
или  многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного  значения,
особенностей употребления;

пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для
определения нормативного написания и произношения слова;

использование  фразеологических  словарей  для  определения  значения  и
особенностей употребления фразеологизмов;

использование  морфемных,  словообразовательных,  этимологических
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;

7)  овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,
стилистическими),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта
использования языковых норм в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,
овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики и  фразеологии
языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять
их на письме;

применение правильного переноса слов;

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;

соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при  согласовании  и
управлении,  при  употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и
аббревиатур,  при  употреблении  предложений  с  деепричастным  оборотом,
употреблении  местоимений  для  связи  предложений  и  частей  текста,
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конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;

8)  формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как
общечеловеческую ценность.

1. Личностные результаты

В рамках когнитивного компонента

у ученика 5 класса сформируется:

•  образ  социально-политического  устройства  —  представление  о
государственной организации

• России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;

•  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей,  традиций,  культуры,  знание  о  народах  и  этнических  группах
России;

•  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех
еѐ проявлениях; знание

• основных  принципов  и  правил  отношения  к  природе;  знание  основ
здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил
поведения в чрезвычайных ситуациях;

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали.

В рамках ценностного и эмоционального компонента

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну;

•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

•  уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность
противостоять им;
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•  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

•  потребность  в  самовыражении  и  самореализации,  социальном
признании;

•  позитивная  моральная  самооценка  и  моральные чувства  — чувство
гордости при следовании

• моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента

•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей ученика;

•  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

•  готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в
отношении  взрослых  и  сверстников  в  школе,  дома,  во  внеучебных  видах
деятельности;

•  потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего
социального окружения,

• общественно полезной деятельности;

•  устойчивый  познавательный  интерес  и  становление
смыслообразующей функции

• познавательного мотива;

•  готовность к выбору профильного образования.

Ученик 5 класса получит возможность для формирования:

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса
к учению;

•  готовности к самообразованию и самовоспитанию;

•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;

•  эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам
других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
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Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик 5 класса научится:

•  целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование
практической задачи в познавательную;

•  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе
учѐта  выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом  учебном
материале;

•  планировать пути достижения целей;

•  устанавливать целевые приоритеты;

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

•  осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по
результату  и  по  способу  действия;  актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания;

Ученик 5 класса получит возможность научиться:

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

•  построению жизненных планов во временной перспективе;

•  при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и
адекватно учитывать условия и средства их достижения;

•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на
пути достижения целей;

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

•  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

•  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
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•  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в
форме  осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;

•  выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать
наиболее эффективный способ.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик 5 класса научится:

•  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных
позиций в сотрудничестве;

•  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;

•  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем
принимать решения и делать выбор;

•  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;

•  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнѐром;

•  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

•  адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

•  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить
монологическое контекстное высказывание;

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;

•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь
убеждать;
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•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  со
сверстниками и взрослыми;

•  основам коммуникативной рефлексии;

•  использовать адекватные языковые средства  для отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей;

•  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
действий  как  в  форме  громкой  социализированной  речи,  так  и  в  форме
внутренней речи;

•  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей в сотрудничестве.

Ученик 5 класса получит возможность научиться:

•  учитывать  разные мнения и  интересы и обосновывать  собственную
позицию;

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

•  продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и
позиций  всех  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к

• общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;

•  брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия
(деловое лидерство);

•  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности;

•  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;

•  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для
построения действия;
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•  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

•  следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,
внимания  к  личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать
помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе  достижения
общей цели совместной деятельности;

•  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями  между  членами  группы для  принятия  эффективных  совместных
решений;

•  в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и
позволять  её  участникам проявлять  собственную энергию для  достижения
этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия

Ученик 5 класса научится:

•  основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

•  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием
ресурсов библиотек и Интернета;

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;

•  давать определение понятиям;

•  устанавливать причинно-следственные связи;

•  осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых
отношений, ограничение понятия;

•  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к
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• родовому  понятию,  от  понятия  с  меньшим  объёмом  к  понятию  с
большим объёмом;

•  осуществлять  сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

•  строить  классификацию  на  основе  дихотомического  деления  (на
основе отрицания);

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
- следственных связей;

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

•  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения;

•  структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и
второстепенное,  главную  идею  текста,  выстраивать  последовательность
описываемых событий;

•  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,
понимать  и  употреблять  обороты  речи,  построенные  на  скрытом
уподоблении, образном сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;

•  ставить проблему, аргументировать её актуальность;

•  самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения
методов наблюдения и эксперимента;

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;

•  организовывать исследование с целью проверки гипотез;

•  делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на
основе аргументации.

Формирование ИКТ - компетентности учащихся

Ученик 5 класса научится:
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• Обращение с устройствами ИКТ

•  правильно  включать  и  выключать  устройства  ИКТ,  входить  в
операционную  систему  и  завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое
перемещение, запоминание и вырезание);

•  осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и
глобальной сети Интернет;

•  входить  в  информационную  среду  образовательного  учреждения,  в
том числе через Интернет,  размещать в информационной среде различные
информационные объекты;

•  выводить  информацию  на  бумагу,  правильно  обращаться  с
расходными материалами;

•  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения  при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.

• Фиксация изображений и звуков

•  осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода
и результатов проектной деятельности;

•  учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации
фиксации,  выделять  для  фиксации  отдельные  элементы  объектов  и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;

•  выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и
звуков в соответствии с поставленной целью;

•  проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов,  создавать
презентации на основе цифровых фотографий;

•  проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов,  проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;

•  осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
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• Создание письменных сообщений:

•  создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;

•  сканировать  текст  и  осуществлять  распознавание  сканированного
текста;

•  осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

•  создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе
нескольких  участников  обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

•  использовать средства орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке.

• Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений:

•  организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего
ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;

•  работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами
(алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,  организационные,
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

•  проводить  деконструкцию сообщений,  выделение  в  них  структуры,
элементов и фрагментов;

•  использовать  при  восприятии  сообщений  внутренние  и  внешние
ссылки;

•  формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;

•  избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем
информационном  пространстве,  отказываться  от  потребления  ненужной
информации.

• Коммуникация и социальное взаимодействие:

•  выступать  с  аудио-видео  поддержкой,  включая  выступление  перед
дистанционной аудиторией;
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•  участвовать  в  обсуждении  (аудио-видеофорум,текстовый  форум)  с
использованием

• возможностей Интернета;

•  использовать возможности электронной почты для информационного
обмена;

•  вести  личный  дневник  (блог)  с  использованием  возможностей
Интернета;

•  осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном
пространстве

• образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,
получение комментариев,  совершенствование своей работы,  формирование
портфолио);

•  соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с
уважением относиться  к  частной  информации и  информационным правам
других людей.

• Поиск и организация хранения информации:

•  использовать  различные  приѐмы  поиска  информации  в  Интернете,
поисковые  сервисы,  строить  запросы  для  поиска  информации  и
анализировать результаты поиска;

•  использовать  приѐмы  поиска  информации  на  персональном
компьютере,  в  информационной  среде  учреждения  и  в  образовательном
пространстве;

•  использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;

•  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности использовать различные определители;

•  формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать
системы  папок  и  размещать  в  них  нужные  информационные  источники,
размещать информацию в Интернете.

• Ученик 5 класса получит возможность научиться:

• Обращение с устройствами ИКТ
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•  осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные
психологические особенности восприятия информации человеком.

• Коммуникация и социальное взаимодействие

•  взаимодействовать  в  социальных  сетях,  работать  в  группе  над
сообщением (вики);

•  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;

•  взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).

• Поиск и организация хранения информации

•  создавать и заполнять различные определители;

•  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете  в
ходе учебной деятельности.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Ученик 5 класса научится:

•  планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;

•  выбирать  и  использовать  методы,  релевантные  рассматриваемой
проблеме;

•  распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть
получены  путём  научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

•  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция
и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство
по  аналогии,  опровержение,  контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

•  использовать  такие  естественно  -  научные  методы  и  приёмы,  как
наблюдение,  постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,
эксперимент,  моделирование,  использование  математических  моделей,
теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости
модели/теории;

80



•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное  историческое  описание,  объяснение,  использование
статистических данных, интерпретация фактов;

•  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

•  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

•  видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных
установок,  моральных  суждений  при  получении,  распространении  и
применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:

•  использовать догадку, озарение, интуицию;

•  использовать  такие  математические  методы и  приёмы,  как  перебор
логических возможностей, математическое моделирование;

•  использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как
абстрагирование  от  привходящих  факторов,  проверка  на  совместимость  с
другими известными фактами;

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных  и  исторических  наук:  анкетирование,  моделирование,  поиск
исторических образцов;

•  использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:
целостное  отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,
органическое  единство  общего  особенного  (типичного)  и  единичного,
оригинальность;

•  целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;

•  осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных
знаний, за качество выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
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Ученик 5 класса научится:

•  ориентироваться  в  содержании  текста  и  понимать  его  целостный
смысл:

•  определять главную тему, общую цель или назначение текста;

•  выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;

•  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

•  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;

•  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;

•  сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:
обнаруживать  соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,
сформулированной  вопросом,  объяснять  назначение  карты,  рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т.д.;

•  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять  его  основные  элементы,  сопоставлять  формы  выражения
информации в  запросе  и  в  самом тексте,  устанавливать,  являются  ли они
тождественными  или  синонимическими,  находить  необходимую  единицу
информации в тексте);

•  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,
требующие полного и критического понимания текста:

•  определять назначение разных видов текстов;

•  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;

•  различать темы и подтемы специального текста;

•  выделять не только главную, но и избыточную информацию;

•  прогнозировать последовательность изложения идей текста;

•  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;

•  выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
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•  формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для
обоснования определённой позиции;

•  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Выпускник получит возможность научиться:

•  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

ученик 5 класса научится:

•  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление;  проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте
таблицы, изображения;

•  преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления
информации:  формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе
динамические,  электронные,  в  частности  в  практических  задачах),
переходить от одного представления данных к другому;

•  интерпретировать текст:

•  сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию
разного характера;

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;

•  делать выводы из сформулированных посылок;

• -выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Ученик получит возможность научиться:

•  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:

•  откликаться на содержание текста:
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• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;

•  оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих
представлений о мире;

• находить доводы в защиту своей точки зрения;

•  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста,
но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;

•  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать
сомнению  достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать
недостоверность  получаемой  информации,  пробелы  в  информации  и
находить пути восполнения этих пробелов;

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

•  использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных
объектов  для  обогащения  чувственного  опыта,  высказывать  оценочные
суждения  и  свою  точку  зрения  о  полученном  сообщении  (прочитанном
тексте).

Ученик 5 класса получит возможность научиться:

•  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.

•  критически относиться к рекламной информации;

•  находить способы проверки противоречивой информации;

•  определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия
противоречивой или конфликтной ситуации.

Система оценки достижения планируемых результатов

учебного  предмета  «Родной  язык (русский)»,  5 класс.

Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся
по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой
связное,  логически  последовательное  сообщение  на  определённую  тему,
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показывать  его  умение  применять  определения,  правила  в  конкретных
случаях.

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту
и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа.

       Оценка «5»  ставится,  если  ученик:  1)  полно излагает  изученный
материал, даёт правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно  составленные;  3)  излагает  материал  последовательно  и
правильно с точки зрения норм литературного языка.

       Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам
же  исправляет,  и  1—2  недочёта  в  последовательности  и  языковом
оформлении излагаемого.

         Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных  положений  данной  темы,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2)
не  достаточно  глубоко  и  доказательно  обосновывает  свои  суждения  и  не
приводит  свои  примеры;  3)  излагает  материал  непоследовательно  и
допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

         Оценка «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.  Оценка «2» отмечает  такие недостатки в
подготовке  ученика,  которые  являются  серьёзным  препятствием  к
успешному овладению последующим материалом.

        Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или
непонимание материала.

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный
ответ  (когда  на  проверку  подготовки  ученика  отводится  определённое
время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных
учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
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если  в  процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы  учащегося,  но  и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Оценка сочинений

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

Сочинения  и  изложения  в  5—9  классах  проводятся  в  соответствии  с
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150
слов, в 6 классе — 150—200, в 7 классе - 200—250, в 8 классе — 250—350, в
9 классе — 350— 450 слов.

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах
может  быть  увеличен  на  50  слов  в  связи  с  тем,  что  на  таких  уроках  не
проводится подготовительная работа.

Рекомендуется  следующий  примерный  объём  классных  сочинений:  в  5
классе — 0,5—1,0 страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в
8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 3,0—4,0 страницы.

К  указанному  объёму  сочинений  учитель  должен  относиться  как  к
примерному,  так  как  объём  ученического  сочинения  зависит  от  многих
обстоятельств,  в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и
замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.

С  помощью  сочинений  и  изложений  проверяются:  1)  умение  раскрывать
тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем,
темой  и  задачей  высказывания;  3)  соблюдение  языковых  норм  и  правил
правописания.

Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е.
за  соблюдение  орфографических,  пунктуационных  и  языковых  норм.  Обе
оценки считаются  оценками по русскому языку,  за  исключением случаев,
когда проводится работа,  проверяющая знания учащихся по литературе.  В
этом  случае  первая  оценка  (за  содержание  и  речь)  считается  оценкой  по
литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
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-соответствие работы ученика теме и основной мысли;

-полнота раскрытия темы;

-правильность фактического материала;

-последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:

-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочётов.

Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником  ошибок
орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка Основные критерии оценки

Содержание и речь Грамотность

«5» 1.Содержание  работы  полностью
соответствует теме.

2. Фактические  ошибки
отсутствуют.

3. Содержание  излагается
последовательно.

4. Работа  отличается  богатством
словаря,  разнообразием
используемых  синтаксических
конструкций,  точностью
словоупотребления.

5. Достигнуто  стилевое  единство
и выразительность текста. В целом в
работе  допускается  1  недочёт  в
содержании и 1—2 речевых недочёта

Допускаются: 1 орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка

«4» 1. Содержание работы в основном
соответствует  теме  (имеются
незначительные отклонения от темы).

Допускаются:  2  орфографические  и  2
пунктуационные  ошибки,  или  1
орфографическая и 3 пунктуационные 

87



2. Содержание  в  основном
достоверно,  но  имеются  единичные
фактические неточности.

3. Имеются  незначительные
нарушения  последовательности  в
изложении мыслей.

4. Лексический и грамматический
строй речи достаточно разнообразен.

 5. Стиль  работы  отличается
единством  и  достаточной
выразительностью. В целом в работе
допускается  не  более  2  недочётов  в
содержании и не более 3—4 речевых
недочётов

ошибки,  или 4 пунктуационные ошибки

при  отсутствии    орфографических
ошибок,  а  также  2  грамматические
ошибки

«3» 1. В  работе  допущены
существенные отклонения от темы.

2. Работа  достоверна  в  главном,
но  в  ней  имеются  отдельные
фактические неточности.

3. Допущены  отдельные
нарушения  последовательности
изложения.

4. Беден  словарь  и  однообразны
употребляемые  синтаксические
конструкции,  встречается
неправильное словоупотребление.

5.  Стиль  работы  не  отличается
единством,  речь  недостаточно
выразительна.  В  целом  в  работе
допускается  не  более  4  недочётов  в
содержании и 5 речевых недочётов

Допускаются:  4  орфографические  и  4
пунктуационные  ошибки,  или  3
орфографические ошибки и 

5  пунктуационных    ошибок,  или  7
пунктуационных ошибок 

при  отсутствии  орфографических
ошибок

«2» 1. Работа не соответствует теме.

 2. Допущено  много  фактических

Допускаются:  7  орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,  или  6
орфографических и 8 пунктуационных 

88



неточностей.

 3. Нарушена  последовательность
изложения  мыслей  во  всех  частях
работы,  отсутствует  связь  между
ними,  часты  случаи  неправильного
словоупотребления.

 4. Крайне  беден  словарь,  работа
написана  короткими  однотипными
предложениями со слабо выраженной
связью  между  ними,  часты  случаи
неправильного словоупотребления.

 5. Нарушено  стилевое  единство
текста. В целом в работе допущено 6
недочётов  в  содержании  и  до  7
речевых недочётов

ошибок,  5  орфографических  и  9
пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 

6  пунктуационных  ошибок,  а  также  7
грамматических ошибок

«1» В работе допущено более 6 недочётов
в  содержании  и  более  7  речевых
недочётов

Имеется  более  8  орфографических,  7
пунктуационных  и  7  грамматических
ошибок

Примечания.  1.  При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать
самостоятельность,  оригинальность  замысла  ученического  сочинения,
уровень  его  композиционного  и  речевого  оформления.  Наличие
оригинального  замысла,  его  хорошая  реализация  позволяют  повысить
первую оценку за сочинение на один балл.

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих
«Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов,
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3
—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6.
При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается
во внимание.
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Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям  сочинение
написано удовлетворительно.

На  оценку  сочинения  и  изложения  распространяются  положения  об
однотипных  и  негрубых  ошибках,  а  также  о  сделанных  учеником
исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов».

Оценка обучающих работ

Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объём работы; 

4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и
«4» ставятся  только в  том случае,  когда  ученик  не  допустил ошибок  или
допустил,  но  исправил  ошибку.  При  этом  выбор  одной  из  оценок  при
одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания  определяется  степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а
также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по
количеству  слов  объём  диктантов  для  данного  класса,  для  оценки  «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.

Первая  и  вторая  работа,  как  классная,  так  и  домашняя,  при  закреплении
определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя
может не оцениваться.

Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предварительного  анализа
возможных  ошибок,  оцениваются  по  нормам  для  контрольных  работ
соответствующего или близкого вида.

Оценка контрольных работ.

  Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100%
заданий  тестовой  части  и  ответ  на    вопросы,  обнаруживающие  прочные
знания, стройные по композиции, логичные и последовательные в изложении
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мыслей;  написанные  правильным  литературным  языком  и  стилистически
соответствующие содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение
90% заданий тестовой части и ответ на один из  вопросов второй части. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%-
90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее
65% заданий тестовой части

Итоговые оценки

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является
единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по
родному языку (русскому):  усвоение  теоретического  материала,  овладение
умениями,  речевое  развитие,  уровень  орфографической  и  пунктуационной
грамотности.

Критерии оценивания проекта

Критерий постановки цели, гипотезы, планирование путей её достижения

(максимум 3 балла)

Цель не сформирована 0

Цель определена, но план её достижения отсутствует 1

Цель определена, дан краткий план её достижения 2

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения 3

Критерий глубины раскрытия темы проекта

(максимум 3 балла)

Тема проекта не раскрыта 0

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1

Тема проекта раскрыта,  автор показал знание темы в рамках школьной 2
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программы.

Тема  проекта  раскрыта,  исчерпывающе,  автор  продемонстрировал
глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы

3

Критерий разнообразия источников информации, целесообразность их использования 

(максимум 3 балла)

Использована неподходящая информация 0

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1

Работа  содержит незначительный  объём подходящей  информации
из ограниченного числа однотипных источников

2

Работа  содержит достаточно  полную информацию
из разнообразных источников

3

Критерий личной заинтересованности автора, творческий подход к работе

(максимум 3 балла)

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0

Автор  проявил незначительный  интерес к  теме  проекта,  но  не
продемонстрировал  самостоятельности  в  работе, не
использовал возможности творческого подхода

1

Работа  самостоятельная,  демонстрирующая серьёзную
заинтересованность автора,  предпринята  попытка  представить  личный
взгляд на тему проекта, применены элементы творчества

2

Работа  отличается творческим
подходом, собственным оригинальным отношением  автора  к  идее
проекта

3

Критерий соответствия требованиям оформления письменной части

(максимум 3 балла)

Письменная часть проекта отсутствует 0

В  письменной  части  работы отсутствуют  установленные
правилами порядок  и  чёткая  структура,  допущены серьёзные  ошибки в

1
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оформлении

Предприняты попытки  оформить работу  в  соответствии  с
установленными правилами, придать её соответствующую структуру

2

Работа  отличается  чётким  и  грамотным  оформлением в  точном
соответствии с установленными правилами

3

Критерий качества проектного продукта (максимум 3 балла)

Проектный продукт отсутствует 0

Проектный  продукт не  соответствует  требованиям  качества (эстетика,
удобство использования, соответствие заявленным целям)

1

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2

Продукт  полностью  соответствует  требованиям  качества (эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заявленным целям)

3

Критерии оценивания презентации.

Оценка 5 4 3 2

Содержан
ие 

 Работа
полностью
завершена  

Почти
полностью
сделаны
наиболее важные
компоненты
работы 

  Не  все
важнейшие
компоненты
работы
выполнены

 Работа
сделана
фрагментарно
и  с  помощью
учителя
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 Работа
демонстрирует
глубокое
понимание
описываемых
процессов  

Работа
демонстрирует
понимание
основных
моментов,  хотя
некоторые
детали  не
уточняются 

Работа
демонстрируе
т  понимание,
но неполное

Работа
демонстрируе
т
минимальное
понимание

Даны интересные
дискуссионные
материалы.
Грамотно
используется
научная лексика 

 Имеются
некоторые
материалы
дискуссионного
характера.
Научная  лексика
используется,  но
иногда
некорректно.

Дискуссионны
е

материалы
есть  в
наличии,  но
не
способствуют
пониманию
проблемы.
Научная
терминология
или
используется
мало,  или
используется
некорректно.

 Минимум
дискуссионны
х  материалов.
Минимум
научных
терминов

Ученик
предлагает
собственную
интерпретацию
или  развитие
темы
(обобщения,
приложения,
аналогии)

 Ученик  в
большинстве
случаев
предлагает
собственную
интерпретацию
или  развитие
темы

  Ученик
иногда
предлагает
свою
интерпретаци
ю

 Интерпретац
ия ограничена
или
беспочвенна
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   Везде,  где
возможно
выбирается более
эффективный
и/или  сложный
процесс

Почти  везде
выбирается
более
эффективный
процесс

Ученику
нужна
помощь  в
выборе
эффективного
процесса

 Ученик
может
работать
только  под
руководством
учителя

Дизайн  Дизайн  логичен
и очевиден  

 Дизайн есть   Дизайн
случайный

Дизайн  не
ясен

Имеются
постоянные
элементы
дизайна.  Дизайн
подчеркивает
содержание.

Имеются
постоянные
элементы
дизайна.  Дизайн
соответствует
содержанию.  

Нет
постоянных
элементов
дизайна.
Дизайн  может
и  не
соответствова
ть
содержанию. 

Элементы
дизайна
мешают
содержанию,
накладываясь
на него. 

Все  параметры
шрифта  хорошо
подобраны (текст
хорошо читается)

Параметры
шрифта
подобраны.
Шрифт читаем.

Параметры
шрифта
недостаточно
хорошо
подобраны,
могут  мешать
восприятию 

Параметры не
подобраны.
Делают  текст
трудночитаем
ым 

Графика Хорошо
подобрана,
соответствует
содержанию,
обогащает
содержание 

Графика
соответствует
содержанию

 Графика мало
соответствует
содержанию

Графика  не
соответствует
содержанию 

Грамотно
сть

 Нет  ошибок:  ни
грамматических,
ни
синтаксических

Минимальное
количество
ошибок  

Есть  ошибки,
мешающие
восприятию

Много
ошибок,
делающих
материал
трудночитаем
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