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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны,
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе
получения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

 владение разными видами чтения;

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
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различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.

Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;

4) освоение базовых основ лингвистики;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

2. Основное содержание предмета
Речь. (4ч)
Устная и письменная формы речи. Монолог, диалог. Правила беседы.

Текст. (11ч)
Текст. Тема текста. Широкая и узкая темы текста. Идея, основная мысль текста. Смысловые
части текста; план. Связь предложений в тексте. Выразительные средства устной речи.

Стили речи. (5ч)
Разговорный и книжные стили речи. Научный стиль, художественный стиль.

Типы речи. (10ч)
Повествование, описание, рассуждение. Построение рассказа. Описание предмета, описание
животного. Рассуждение и его построение.

Текст. Повторение. (5ч)
Словари. Словарная статья. Способы толкования лексического значения слова. Синонимы и
антонимы. Фразеологические обороты. Лексические средства связи предложений в тексте.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на
освоение каждой темы на 2021-2022 учебный год с учётом рабочей

программы воспитания
(Учебник: Е.И Никитина. Русский язык. Русская речь. 5 класс)

№ Раздел Всего
часов

Доля объёма
прохождения

программного материала
(%) Воспитательный

компонент модуля
“Школьный урок”

оч
но

ди
ст
ан
ц

ио
нн
о

са
мо

ст
о

ят
ел
ьн
о

1 Речь 4 90 5 5 Международный день
распространения
грамотности
(сентябрь)

2 Текст 11 80 10 10 Всемирный день красоты
(сентябрь)

3 Стили речи 5 90 5 5 230 лет со дня рождения
Сергея Тимофеевича
Аксакова (октябрь)

4 Типы речи 10 90 7 3 220 лет со дня рождения
Владимира Ивановича
Даля (ноябрь)

7 Повторение

изученного в конце

года

5 95 3 2 155 лет со дня рождения
русского поэта,
публициста, переводчика
Константина
Дмитриевича Бальмонта
(1867–1942)

ИТОГО: 35


