
МАОУ "СОШ № 78 г. Челябинска" 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

                             «Родной язык (русский)» 

для 5 класс класса основного общего образования 

на 2022-2023  учебный год 

Составитель: Мазырина Елена Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 
                                         

 

 

 

                                           Челябинск 2022 

 



«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль 

родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни обще- 

ства и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного чело- 

века. Русский язык — язык русской художественной литера- 

туры. 

Краткая история русской письменности. Создание славян- 

ского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хра- 

нилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обо- 

значающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), 

слова с национально-культурным компонентом значения, на- 

родно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, 

прецедентные имена в русских народных и литературных сказ- 

ках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобрази- 

тельное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в про- 

изведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их националь- 

но-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 

как изобразительные средства. Загадки. Метафоричность рус- 

ской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значе- нием. Связь 
определённых наименований с некоторыми каче- ствами, 

эмоциональными состояниями и т. п. человека (барыш- ня — об 
изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, 
неотзывчивом  человеке;  сорока  — о  болтливой  женщине и 

т. п.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и лите- 

ратурных сказок, источники, значение и употребление в совре- 

менных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народ - 
ного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заим- 



ствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, кото- 

рые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение 

их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского ли- 

тературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные 

и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные поме- 

ты в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существитель- 

ных, именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение 

как маркер смысла слова. Произносительные варианты орфо- 

эпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литера- 

турного языка. Лексические нормы употребления имён суще- 

ствительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты лексической 

нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и про- 

сторечный) употребления имён существительных, прилагатель- 

ных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексиче- 

ской нормы, связанные с употреблением имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литератур- 

ном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского ли- 

тературного языка. Род заимствованных несклоняемых имён 

существительных; род сложных существительных; род имён 

собственных (географических названий). Формы существи- 

тельных мужского рода множественного числа с окончаниями 

-а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ раз- 

говорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существитель- 

ных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском 
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речевом этикете. История этикетной формулы обращения в рус- 

ском языке. Особенности употребления в качестве обращений 
собственных имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту 

и полу. Обращение как показатель степени воспитанности че- 
ловека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, 
тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация 

и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письмен- 
ное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, сло- 

ган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, послови- 

ца. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, 

антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано рекомендуемое коли- чество 

часов, отводимое на изучение тем, повторение и различного вида творческие/проверочные/ контрольные 

работы. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направле- ны на 

достижение планируемых результатов обучения. 

 

5 КЛАСС (17 часов) 

Общее количество — 17 часов 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА  

Русский 

язык — 

национальный 

язык русского 

народа 

(1ч) 
 
 
 

 

Введение понятий: русский язык — 

национальный язык русского народа, 

государственный язык, язык межна- 

ционального общения. Русский язык — 

язык русской художественной литера- 

туры. 

Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и 

государства. Бережное отношение 

К родному языку как одно из необходи- 

6 Характеризовать роль русского родного языка 

в жизни общества и государства, в современ- 

ном мире, в жизни человека; 
6 приводить примеры, доказывающие, что 

изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны (в рамках 

изученного); 
6 создавать текст на заданную тему; 
6 использовать приёмы просмотрового и изуча- 

ющего чтения; 
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Краткая 

история 

русской 

письменности 

(1 ч) 

Из истории русской письменности. 

Ознакомление с историей и этимологи- 

ей слов азбука, алфавит. 
Создание славянского алфавита; общие 

сведения о кириллице и глаголице. 

Реформы русского письма. Памятники 
письменности 

6 Характеризовать основные факты из истории 

русской письменности (в рамках изученного) 

и создания славянского алфавита (на материа- 

ле прочитанных текстов); 
6 создавать монологические высказывания 

на заданную тему, участвовать в диалоге 

и полилоге на лингвистическую тему; 

6 использовать толковые словари, учебные 
этимологические словари; грамматические 

словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

6 применять правила орфографии и пунктуации 
на письме (в рамках изученного) 

Язык 

как зеркало 

национальной 

культуры 

(1 ч) 

 

Слово как хранилище материальной 

и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой 

внутренней формой. 

Национальная специфика терминов 

родства. 

Слова с национально-культурным 

компонентом значения в словарном 

составе языка. 

Национально-культурная специфика 

фразеологизмов (общее представление) 

6 Распознавать и правильно объяснять значе- 

ния изученных слов с национально-культур- 

ным компонентом, правильно употреблять их 

в речи; 
6 распознавать, анализировать и характеризо- 

вать слова с живой внутренней формой; 
6 сравнивать отдельные примеры наименований 

предметов и явлений окружающего мира 

в различных языках, отражающих особенно- 

сти природы, климатических условий, тради- 

ционного быта и т. п.; 

6 использовать толковые словари, учебные 

этимологические словари; грамматические 

словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 



(в том числе мультимедийные); 
6 применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Слово как 

хранилище 

материальной 

и духовной 

культуры 

народа 

(1ч) 
 
 

Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы, жилище и т. п.). 

Ознакомление с историей и этимологи- 

ей некоторых слов 

6 Распознавать и правильно объяснять значе- 

ния изученных слов с национально-культур- 

ным компонентом, правильно употреблять их 

в речи; 

6 извлекать и анализировать информацию 

из научно-популярных текстов о предметах 

и явлениях традиционного русского быта; 

6 анализировать словарные статьи «Толкового 

словаря живого великорусского языка» 

В. И. Даля; извлекать сведения о жизни, 

быте, обычаях русского народа в прошлом; 

6 анализировать пословицы русского народа, 

объяснять их смысл, извлекать информацию 

о жизни и быте русского народа в прошлом; 

описывать современные ситуации их употреб- 

ления; 

6 использовать толковые словари, словари 

пословиц и поговорок, учебные этимологиче- 



ские словари; грамматические словари 

и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные); 

6 применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках изученного) 

 

Загадки. 

Метафорич- 

ность русской 

загадки. 

Метафоры 

общеязыковые 

и художе- 

ственные, 

их нацио- 

нально- 

культурная 

специфика. 

Метафора, 

олицетворение, 

эпитет как 

изобразитель- 

ные средства 

(1 ч) 

Загадки. Метафоричность русской 

загадки. 

Метафоры общеязыковые и художе- 

ственные, их национально-культурная 

специфика. Слова со специфическим 

оценочно-характеризующим значением. 

Связь определённых наименований с 

некоторыми качествами, эмоциональ- 

ными состояниями и т. п. человека. 

Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства 

6 Анализировать русские загадки с точки 

зрения языковых средств, которые в них 

используются для создания образа загаданно- 

го слова; 
6 сравнивать языковые метафоры в русском 

и других языках, устанавливать признаки, 

по которым проводится сравнение; 
6 устанавливать признаки для сравнения 

прямого и переносного значения слов; опреде- 

лять признак, лежащий в основе переносного 

значения; 

6 характеризовать слова со специфическим 

оценочно-характеризующим значением 

(переносные наименования животных, расте- 

ний и т. п.), особенности их употребления; 

6 сравнивать слова со специфическим оценоч- 

но-характеризующим значением в разных 

языках, определять признак, лежащий 



 

в основе переносных значений таких слов; 

6 анализировать художественные тексты 

с точки зрения использования в них художе- 
ственных метафор, олицетворений; 

6 использовать толковые словари; словари 

пословиц и поговорок, словари эпитетов, 

метафор и сравнений; учебные этимологиче- 
ские словари; грамматические словари 

и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные); 
6 применять правила орфографии и 
пунктуации на письме (в рамках изученного) 

Национальная 

специфика 

русского 
фольклора 

(1 ч) 

Устойчивые обороты в произведениях 

фольклора, народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты 
в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной 

оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы 

как средство выражения задушевности и 
иронии. Особенности употребления слов 

с суффиксами субъективнойоценки в 

произведениях устного народного 

творчества и произведениях 
художественной литературы разных 

6 Анализировать фрагменты текстов русских 

народных и литературных сказок, народных 

песен, былин, художественных произведений 
с точки зрения использования в них устойчи- 

вых оборотов, народно-поэтических символов, 

народно-поэтических эпитетов; 

7 распознавать слова с суффиксами 

субъектив- ной оценки в произведениях 
устного народно- го творчества и в 

произведениях художествен- ной литературы; 

характеризовать особенности их 

употребления как особого средства вырази- 
тельности; 

6 распознавать постоянные эпитеты и сравне- 

ния, анализировать и характеризовать особен- 



исторических эпох. 

Сравнения, прецедентные имена 

в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, 
художественной литературе. 

Ознакомление с историей и этимологи- 

ей некоторых слов 

ности употребления в фольклорных текстах, 

в художественной литературе постоянных 

эпитетов, сравнений как особых изобрази- 

тельно-выразительных средств; 
6 распознавать прецедентные имена и прозвища 

персонажей сказок, былин, легенд и т. п., 

понимать и объяснять их значение в современ- 

ных контекстах, правильно употреблять их; 
6 использовать толковые словари; словари 

эпитетов, метафор и сравнений; словари 

пословиц и поговорок; учебные этимологиче- 

ские словари; грамматические словари 

и справочники, орфографические словари, 
справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные); 
6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного) 

Русские имена 

(1 ч) 

Русские личные имена. Имена исконно 

русские (славянские) и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. 
Имена, которые не являются исконно 

русскими, но воспринимаются как тако- 
вые. Имена, входящие в состав пословиц 

и поговорок и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных 
русских городов. Их происхождение 

6 Характеризовать исконно русские (славян- 

ские) имена, комментировать их происхожде- 

ние (в рамках изученного); 
6 характеризовать стилистическую окраску 

имён, входящих в состав пословиц и погово- 
рок (в рамках изученного); 

6 объяснять взаимосвязь происхождения 

названий старинных русских городов и исто- 
рии народа, истории языка (в рамках изучен- 

ного); 
6 использовать толковые словари, словари 

пословиц и поговорок; словари крылатых слов 



и выражений; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; 

учебные этимологические словари; граммати- 

ческие словари и справочники, орфографиче- 
ские словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 
6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного) 

Язык как 

зеркало 

национальной 

культуры. 

Представление 
проектных, 

исследователь- 

ских работ. 

Проверочная 
работа № 1 

(1ч) 

Представление проектов, результатов 

исследовательской работы 

6 Публично представлять результаты проведён- 

ного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследова- 

ния, проекта; 
6 самостоятельно выбирать формат выступле- 

ния с учётом цели презентации и особенно- 

стей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты; 
6 самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргу- 

ментировать предлагаемые варианты решений; 
6 самостоятельно составлять план действий, 

вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 
 6 делать выбор и брать ответственность за 

решение 



КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Современный 

русский 

литературный 

язык 

1 ч) 

Понятие о национальном русском 

языке и литературном русском языке 

как высшей форме национального 

языка (общее представление). 

Роль А. С. Пушкина в создании совре- 

менного русского литературного языка. 

Основные показатели хорошей и 

правильной речи (общее представле- 

ние). Правильность речи — соблюдение 

норм литературного языка 

6 Понимать и объяснять различие понятий 

«национальный русский язык» и «литератур- 

ный русский язык» (на уровне общего пред- 

ставления); 

6 анализировать примеры речевых высказыва- 

ний с точки зрения оказателей хорошей и 

правильной речи, соблюдения говорящим 

норм литературного языка; 

6 понимать важность соблюдения норм совре- 

менного русского литературного языка для 

культурного человека; 

6 объяснять смысл утверждений, характеризую- 

щих роль А. С. Пушкина в создании совре- 

менного русского литературного языка; 

6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного); 

6 использовать орфографические словари, 

грамматические справочники для определе- 

ния нормативных вариантов написания 



Русская 

орфоэпия. 

Нормы 
произношения 

и ударения 

(1 ч) 

Основные орфоэпические нормы совре- 

менного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправ- 
ные и допустимые варианты произно- 

шения. Нерекомендуемые и неправиль- 

ные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпиче- 
ских словарях. 

Постоянное и подвижное ударение 

в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. 
Омографы: ударение как маркер 

смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпи- 

ческой нормы. Произносительные 
варианты на уровне словосочетаний. 

Роль звукописи в художественном 

тексте 

 

6 Различать варианты орфоэпической и акцен- 

тологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов орфо- 
эпической нормы (в рамках изученного); 

6 различать постоянное и подвижное ударение 

в именах существительных, именах прилага- 

тельных, глаголах (в рамках изученного); 
соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имён существитель- 

ных, имён прилагательных, глаголов (в рам- 

ках изученного); 
6 анализировать смыслоразличительную роль 

ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 
6 употреблять слова с учётом произносительных 

вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 
6 использовать орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, словари для определения 
нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; 
6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного); 
6 использовать орфографические словари 

и справочники по пунктуации 



Речь точная и 
вырази- 

тельная. 
Основные 

лексические 
нормы совре- 
менного 

русского 
литературного 
языка 

(1 ч) 

Основные лексические нормы современ- 
ного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: 
правильность выбора слова, максималь- 

но соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной 
действительности. Правила лексиче- 

ской сочетаемости (на элементарном 
уровне). 

Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, 
глаголов в современном русском лите- 

ратурном языке. Стилистические 
варианты лексической нормы (книж- 
ный, общеупотребительный‚ разговор- 

ный и просторечный) употребления 
имён существительных, прилагатель- 

ных, глаголов в речи. 

Типичные примеры нарушения лекси- 

ческой нормы употребления имён 

существительных, имён прилагатель- 
ных, глаголов в современном русском 

литературном языке 

6 Соблюдать нормы употребления синонимов‚ 
антонимов, омонимов (в рамках изученного); 

 6 употреблять слова в соответствии с их лекси- 
ческим значением и правилами лексической 
сочетаемости; 

6 распознавать слова с различной стилистиче- 
ской окраской; 

6 употреблять имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы с учётом стилистиче- 
ских норм современного русского языка; 

6 объяснять примеры употребления в речевых 
высказываниях имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов с точки зрения 
лексических норм современного русского 
языка; 

6 анализировать частотные примеры речевых 
ошибок, связанных с употреблением имён суще- 
ствительных, имён прилагательных, глаголов; 

6 использовать толковые словари, в том числе 
мультимедийные; словари синонимов, антони- 
мов для уточнения значения слов, стилистиче- 

ской окраски, а также в процессе редактиро- 
вания текста; 

6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного); 

6 использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации 



Речь 

правильная. 

Основные 

грамматиче- 

ские нормы 

(1 ч) 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Род заимствованных несклоняе- 

мых имён существительных; род 

сложных существительных; род имён 

собственных (географических назва- 

ний); род аббревиатур. Нормативные 

и ненормативные формы употребления 

имён существительных. Формы суще- 

ствительных мужского рода множе- 

ственного числа с окончаниями — 

-а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыс- 

лу. Литературные‚ разговорные‚ устаре- 

лые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множе- 

ственного числа существительных 

мужского рода 

6 Определять род заимствованных несклоняе- 

мых имён существительных; сложных суще- 

ствительных; имён собственных (географиче- 

ских названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 
6 различать варианты грамматической нормы: 

литературных и разговорных форм имени- 

тельного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множествен- 

ного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 
6 различать типичные грамматические ошибки 

(в рамках изученного); 

6 выявлять и исправлять грамматические ошиб- 

ки в тексте, в устной речи; 
6 использовать грамматические словари и спра- 

вочники для уточнения норм образования 

формы слова, построения словосочетания 

и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактиро- 

вания текста; 
6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного); 
6 использовать орфографические словари, 

грамматические справочники для определе- 

ния нормативных вариантов написания 



Речевой 

этикет: нормы 

и традиции 

(1 ч) 

Правила речевого этикета: нормы 

и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение 

в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в рус- 

ском языке. Особенности употребления 

в качестве обращений собственных 

имён, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, 

по профессии, должности; по возрасту 

и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоциональ- 

ного состояния. Обращения в офици- 

альной и неофициальной речевой ситуа- 

ции. Современные формулы обращения 

к незнакомому человеку 

6 Анализировать этикетные формы и формулы 

обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; 

6 корректно употреблять форму «он» в ситуаци- 

ях диалога и полилога; 

6 участвовать в различных речевых ситуациях, 

требующих использования этикетных форм 

и устойчивых формул‚ этикетного общения, 

лежащего в основе национального речевого 

этикета; 
6 соблюдать в диалоге и монологе русскую 

этикетную вербальную и невербальную 

манеру общения; 

6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного); 

6 использовать орфографические словари, 

грамматические справочники для определе- 

ния нормативных вариантов написания 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ 



Язык и речь. 

Средства 

выразительно- 

сти устной 

речи 

(1 ч) 

Соотношение понятий «язык» и «речь»: 

владение языком; правильная и выра- 

зительная речь. Виды речевой деятель- 

ности: слушание, говорение, чтение, 

письмо. 

Выразительность речи. Особенности 

русской интонации: громкость, тон, 

тембр, темп, паузы. Интонация как 

средство выражения эмоций. 

Средства выразительности устной речи: 

логическое ударение, движение тона. 

Скороговорки как средство тренировки 

чёткого произношения. Интонация и 

жесты. Формы речи. Диалог в разных 

ситуациях общения 

6 Использовать разные виды речевой деятельно- 

сти для решения учебных задач; 

6 анализировать и интерпретировать фольклор- 

ные и художественные тексты или их фраг- 

менты (народные и литературные сказки, 

рассказы, былины, пословицы, загадки); 

6 владеть элементами интонации; выразительно 

читать тексты; 

6 инициировать диалог и поддерживать его, 

сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог; 

 6 применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Текст и его 

строение. 

Компози- 

ционные 

особенности 

описания, 

повествования, 

рассуждения 

(1 ч) 

Как строится текст. Композиция 

текста. Смысловая часть и абзац 

(на уровне изученного) 

Общая характеристика содержания 

и композиции основных типов речи: 

описания, повествования, рассуждения 

(на уровне изученного). 

Композиционные особенности описания. 

Повествование как тип речи. Средства 

связи предложений в повествовании. 

Рассуждение как тип речи. Виды рас- 

суждения по коммуникативной задаче 

6 Анализировать и интерпретировать фольклор- 

ные и художественные тексты или их фраг- 

менты, определяя ведущий тип речи; их ком- 

позиционные особенности (на уровне 

изученного); 
6 анализировать и создавать (в том числе 

с опорой на образец) тексты разных функцио- 

нально-смысловых типов речи; 
6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного) 



Функциональ- 

ные разновид- 

ности языка 

(1ч) 

Функциональные разновидности языка: 

научный, официально-деловой, публи- 

цистический стили; разговорная речь, 

язык художественной литературы 

(на уровне изученного). 

Стилевая принадлежность текста: 

стилевые черты и языковые средства 

6 Анализировать и создавать (в том числе с опо- 

рой на образец) тексты с учётом сферы, ситуа- 

ции общения; стилевой принадлежности; 
6 редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; 
6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного) 

Язык художе- 

ственной 

литературы. 

Литературная 

сказка 

(1 ч) 

Литературная сказка как жанр художе- 

ственной литературы: образная система 

и сочетание типов речи; тема и главная 

мысль 

6 Анализировать и интерпретировать художе- 

ственные тексты или их фрагменты (литера- 

турные сказки); 
6 создавать (в том числе с опорой на образец) 

тексты разных функционально-смысловых 

типов речи; 
6 редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный 

тексты; 
6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного) 
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