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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
Рабочая програ}rма по русскому родному языку для 5 класса основной общеобразовательной

школы состzlвлена на осЕове Програrмы по русскому родному язьпсу О. М. Александровой, уrебника
по русскому родному языку дJuI 5 класса общеобразовательной пIкоJIы zlвTopoB О. М. Александровой, О.
В. Загоровской, С. И. Богдшrова: М.: <Просвещение>, 2019.

Содержание курса ориентцровмо Еа сопровождоЕие и trоддержку основного ч/рса русского
языкц и наrrравJIено на достижение резуJIьтатов освоенlбI основной образовательной программы
основного общего образов{lIlиJI по русскому языку, за,дtшЕьIх соответствующим федерzIJIьным
государственным образовательныrrл стilндартом. В то же время цели ч.рса русского языка в pulмKarx

образовательной области кРоддой язык и родlая Jrитерат}рD имеют свою специфику, обусловленнуЮ

допоJIIIительным, по сути делц характером к}рса.
I-{ели и задаrrи уrебного предиета <Родrой фусский) язьпо:
о воспитtшие грtDкдд{иЕа и патриота; формировшrие цредставления о русском языке как

д}ховной, нравственной и культурной ценности народа; осозЕztJIие национaIJIьного своеобраЗиЯ

русского языка; формировдlие позЕаватоJIьного интересц :побви, увахительного отношеЕия К

русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитalние ответственного отношения к
сохранению и развитию род{ого язьпсц формирование волонЁрской позиции в отношении
попуJUrризации родrого языка; восIIитание }.кDIс,IтеJIьного отЕошеЕия к KyJIbTyparN.{ и языкаI\,{ народОВ
России; овладение куrьтlрой меrrсrационtlJIьного общения;

. совершеЕствовilЕие коммуникативньп< умений и куJIьтуры реш, обеспец.rвающих
свободное владеЕие русскйм JIитературным языком в разнъп< сферах и ситуащл( его использовarния;
обогащение словарпого здIаса и граIчfматического строя рецr }чauцихся; развитие готовЕости и
способности к речевому взммодействию и взalимоIIоЕимаЕию, потребности к речевому
самосовершенствовчшию;

о утлубление и при необходтмости расппц)ение знаrпй о T:tKIr( явлеЕиях и категориlIх
современного русского Jмтературного языка' которые обеспе.fiвают его нормативное, }местное,
этиtIное испоJIы}овiшие в разлиЕшьD( сферах и ситуацtrл( общепия; о стиJIистических рес}рсах
русского язьп<а; об основнъD( IIормах русского литорацрIrого языка; о нациоIIаJIьной специфике

русского язым и языковьD( е.щпrицzлх, прежде всего о лексике и фразеологии с национttльно-
куrrьтурной семшттикой; о русском речевом этикете;

. совершонствование 1шений оtrознаватъ, анаJIизировать, к-llассифицировать языковые

факты, оценивать I]tх с тоtIки зреЕия Еормативности, соответствия ситуации и сфере общения;

1мений работать с текстом, осуществJIять информационшй поиск, извлекать и преобразовывать
необходптlто информаrтию;

. рltзвитие проектного и исследоватеJIьского мыпlленIIя, приобретение прzlктиЕIеского
опыта исследоватеrьской работы по русскому языку, воспитalние сllIr{остоятельности в приобретении
знштий.

Общая хараlсгqrпстпка учебпого предмета
В содержшrии курса <Русский родной язык) предусматривilется рllсширение сведениЙ,

имеющих отношение не к внугреннему системному устройству язык4 а к вопросzrм реzrлизации
язьп<овой системы в речи, внецшей сторове существования языка: к многообразньь,I связям русского
языка с цивиrшзаrщей и куlьтl,рой, государством и обществом. Програллма уrбного предмета
отрахает социокуJьтурЕьй контекст существокlния русского языка, в чilстЕости, те языковые
аспекты, которые обнарlrкивают пря {ую, Еепосредсlвешцlю куJIьт}?но-историчесчдо
обусловленность.

Важпейшими задача}tи курса явJIяются приобщение обуrаютцrrхся к фактам русской языковой
истории в связи с историей русского Еарод3" формирокu{ие престtlвлений ш<ольников о сходстве и

разлиЕIия( русского и д)упrх языков в контексте богатства и своеобразия языков, национitльньD(
трад1,Iцшi и KyJгьTyp народов России и мцра; расш{рение представленй о русской языковой картине
мира, о ЕациоЕaшьном языке как базе общезначимъп< правственЕо-иЕтеJIлектуztльньD( ценностеЙ,
поведеIгIеских стереотипов и т.п., что способствует восIIит{lнию паlриотического чувства,

!раждаIrствеЕности, ЕащоЕiIJIьпого самосознatния и увzDкения к языкаь{ и KyJIbTypalM д)угих наРОДОВ

нашей страны и мира.
Содержаrrие ýрса Еrшрalвлено на формировllЕие представJIений о языке как ЖИВОМ,

раJвивающемся явлении, о диалектиЕIеском противоречии по,щижIlости и стабиJIьности КаК ОДНОЙ ИЗ



основных харtжтеристик литерат}т)ного языка9 что способствуст преодолению языкового нигилизма
r{ащихся, понимЕlнию важнейших социокультурньтх функций язьп<овой кодификации.
_ Программой предусматривается расширение и углублен"е t*,t"*пр"дrЙного взммодействия в

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательньrх областях, но и во
всём комплексе изучаемьIх дисциплин естественнонаrшого и гутrllнитарного цикJIов.

Место предмета <<Русскпй язык)> в учебrrом плане
р_абочм програ}.rма предусматривает изучение родного фусского) языка в ,tечение одного

уrебного года на базовом уровне в 5 классах 17 часов в год, из расчета 0,5 часа в нелелю.

планпруемые образовательЕые результаты
Л uчносtпньtе резульrпаt ьl освоепuя проzролrlы:
1. Российская граждalнскirя идентичность (па,гриотизм, }ъrrжеЕие к Отечеству, к прошлому и

настоящему многонационального народа России, чувство ответственпости и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражддrина России, субъективная значимость использовilния русскогоязыка И языков народоВ России, осознzlние и ощуцение ли.пrостпой сопричастности судьбе ро""ййa*оaонарода).

осознание этнической принадJIе''с'ости, знание истории, язык4 культуры своего народа, своего
крaш, основ куJIьтурного наследля народов России и человечества (идентичlость человека с российскоймногонациональной культурой, сопричастность истории Еародов и государств, находившихся на
территории современной России);

Осозншrное, },в:Dкительное и доброжелательное отношение к истории, культ}ре, традициям,
языкzlм, цешlостям народов России и народов мира.

2, Готовность и способность Об}.^rающихся к сarморазвитию и самообразованию на основе
мотивадии к обуIению и позншtию;

3, Поншvание родного языка и родrой литераryры как одной из ocHoBHbD( национaUьно-
KyJIbT}pIrbD( ценностей русского народц определпощей роли рюдного языка в развитииинтеJIлектуаIьньD(, творческих способностей и мормьпьD( качеств лиtшости, его значения в процессе
поJrrIепия пIкоJьного образования; анализ общlrх сведений о лингвистике как па}хе и r{еньгх-русистaж;об основньп< Hopмrrx русскОго JIитературного языка; способность обогащать свой словарньй загlас;
формиромть нtlвыки анalJшза и оценки языковьD( язлений и фаrгов; )aмение пользоваться различнымилиЕгвистическими словарями.

4,осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род{ому языку,гордость за Еего; поцlебность сохранить тшстоту русского языка как явленЕя нациоЕальной культуры;
с,гремление к речевому самосовершенствованию.

5,поrrrrение достатоIшого объема сломрного запаса и усвоепньD( грzlмматических средств дIясвободrогО выраJкеIйЯ мыслей и ч}ъств 
" 

проц"""a речевого общения; способпость к са1'{ооценке наоснове набrподения за собственноЙ и чужой р.ъю.
6, Формировапие нравственЕьD( чувств и Ерalвственного пов€дения, осознанного и ответственЕогоотношениЯ к собственньпr,t поступка}r (способность к нравственному сilJ\{осовершенствовzlнию;

увФкитеJIьное отношение к реJIигиозЕым чувствlм, взгляда .l rподей или ,n* йрar""a; знalние ocHoBHbD(норм морiiли, нравственпьDq д}ховньD( идеалов, хранимьD( в культурньD( тадицил( народов России,готовностЬ на их осЕове к сознательноМу самоогрalпичепию в поступках, поведении). Сформированностiответственного отЕошения к rIеЕию; },важительного отпошенпя к трудУ. Осознание значеция семьи вжизни человека и общества, пршrятие цеЕности семейной *a*, у""й""JIьное и заботливое отношение
к tшенам своей семьи.

7, Осознанное, увiDкительное и доброжелатеrьное отношеЕие к д)угому человеку, его мнеЕию,мировоззреяиЮ, KyJbrype, языку, вере> граtццапской позиц1ди. Готовность^ и способность вести д.lаJIог сд)угими JIю,Фми и достигать в нем взаrмопониманшI.
8, освоеняостЬ соIи{UьньD( Еорм, пр{lвиЛ поведения, ролей и форм социа:rьной жизни в гр}тпах исообществаХ ( иптериоризаrЦ,rя ценностей Ъозидательного отношения к окр}я(ающей действительности,ценностей социаIьного тв(

сtlмореаJIизациивгруппе,ЁЁi:Н:Н:"#JiffiЖY*Т#J;У".:"i}ffi ;ffiЪН"#;компетенrшй ап,uшза проектироваЕия, орauнrпзацrrп деггельности, рефлексии изменений, способоввзммовьц,одlого сотру,щшIеств4 способов реа;rизации собсr""""оaо-п"д"рскоaо поrе"циаrа).
9. Сформировапность цеЕности здорового и безопасного образа жизни.



10. Развитость эстетического сознalния через освоение художественного нzюледия народов России
и мираJ творческой деягельности эстетического характера (способность понимать художественные,

наушые и пубrпrцистические тексты, отажi|ющие разные этнокультурные Iрадиции; эстетическое,
эмоционrulьно-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционlшьно-ценностному
освоению мирц сalllrовыр:Dкению и ориеIrтаци в художественном и HpalBcTBeHEoM простанстве
культ}ры; рФкение к истории куJIьтуры своего Отечествц вырaDкенной в том числе в понимании
красоты человека.

1 l. Сформированность основ экологической культуры.

Метапредмсrгные результsты
Реqляпuвпые УУ!
1. Умение самостоятеJIьно опредеJIять цели обrrения, ст:lвить и формулировать новые задачи в

учебе и познавательной деrгельности, развикtть мотивы и интересы своей познавательной деягельности.
()бучаюuluйся смо эсе m :

о ilна.Iшзировать с)дцествующие и плапировать будущие бразоватеrьные результаты;
. идентифиlIиговать собственные прблемы и опредеJIять гftrвную проблему;
. стtlвить цель деятеJIьности на основе определенной проблемы и существl,ющих

возмоrrшостей;
о формулrrромть 5r.rебные задачи как ш,lги достюкеЕия поставленной цели деятельности;
. обосновывать целевые ориентиры и приорлтеты ссыJIкамй на ценности, }казывая и

обосновывая лоп{tiеск}.ю последомтеJьяость шtlюв.
2. Умение саI\dостоятельItо IIJrаIrиpoваTb пуги достижения целей, в том числе

aUьтернативпые, офзЕанIlо выбирать наиболее эффекгивные способы решения учбпьпr й
позЕаватеJьЕьD( задач.

Обуч аюuluйся смоэrcе лп :

о обосповывать и осуществJIять выбор вапболее ффкгпвньп способов реmенЕя уlебньпr и
позЕzlв{lтеJьЕьD( задач;

о выбирать из предложеннь,D( вари!rптов и сilмостоятеJIьпо исклтъ средсткl и ресурсы дIя
решеЕия за,даIш и достюкенЕя цеJIи;

. состz!вJIятъ план ршепия проблемы (вьшоrпrения проекга, проведеIlия исследов:lвия);

. определять потеЕцItiл.Jш{ые зllтудrеIrия при решении уIебвой и позн:Iв:IтеJIьной задачи и
нzrход,Iть средстм дJIя и:х устраЕеIlия.

З. Умение соотносить свои дейсгвия с плапируемыми резуJIьlапми, осуществJu{тъ контроль
своей деягеrьвости в процессе достижеЕпя резуJьтатц опредеJIять спосoбы действий в рaмках
предложенньD( условий и требований, коррекгIrрвать свои действия в соответствии с измен-пощейся
сиryащей.

Обучаюlцu ся смоlсеrп:
о опредеJIять coвMecтlo с педагогом критерии планируемьD( резуJIьтатов и цритерии оценки

своей уrбной деятеJьности;
о отбирать шrструмеIrты дJIя оценимния своей деятельности, осуществJIять clмoкoнцoJlь

своей деrrельности в pilмKzx предложенньD( условий и трбоваrrlfr;
. оцениВаТь свою деятельность, арГУrr.rентирУя приIмны ДосТижения IiJIи отс}тстВия

плzrнируемого ревуJIьтата;
о работм по своему пллIу, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анаJшза

изменеrd ситуацЕи для поJrучеЕЕя зшIланировzlнньD( характерпстик результата;
4. Умение оцеЕиItать правильность выполIIеЕиJI rrбной зада.Or, собственные возможности

ее решения.
Обучаюuluйся смо сеm:
. оцредеJIять крrrтерии правильности выпоJIнения учебяой задачи;
о свободно поJIьзомться выработанньпrи критериями оцеЕки и саIldооцеIlки, исходя из цели и

имеющш(ся средств, разJшtия результат и способы действий;
о фиксировilть и :ul:lJшзиромть ,щна ,lику собствепньтх образовательньп< результатов.
5. Владение осповами самокоЕтроJIя, самооценки, пршятяя ршений и осуществлениrI

осознанного выбора в учебной и познавательной деятеJIьности.



Познаваtпельньrc УУ!
1.Умение опредеJIJIть поЕятия, создaвать обобщения, устанzвливать zrналогии, классифицировать,

с'lI\{остоrгеJIьно выбирать основ:шия и критерии дтя классификации, устанавливать причинцо-
следственные связи, стоить логшеское рaюсуждение, р{озllкJIючение (индlктивное, дедуюивное, по
аналогии) и делать выводI.

Обучаюtцu ся смоэееп:
о подбирать слова, соподtмнеЕЕые кJIючевому слову, опредеJIяющие его признarки и

свойства;
, выстрiмвать логическую цепочку, состоящую из кJIючевого слова и соподчиненньD( ему

слов;

' вьцеJIять обlщ,rй признак двух или пескольких предirrетов или явтений и объяснять rтх
сходство;

о объедиНять пред},tетЫ и явлениrI в группЫ по определенНым признarка},r, ср:lвнивать!
классифицировать и обобщать фасгы и явлепия;

. вьцеJUIть явление из общего ряда дrушх явлеlшй;
, определять обстоятеrьства, которые предшествов:Iли возникновению связи между

яыIеЕпями, из этш< обgгоятеJIьств вьцеJIять опредеJIяющде, способные бьггь при.шной данного "uп"rй,выявJIятъ прпчш{ы и следствия вrrепий;
строить рассуЖдеЕие оТ обпцтх законоМерностей к частным явлениям и от частньD( явлений

к общ.rм закономерпостям;
, стоить р,юсу)r(дение на осЕове сравнения преДt{етов и влений, выдеJIяrI при этом обrщ.rе

IIризЕаIс{;

о излагатьпоlrrrенЕуIоинформацию;
. полгверждать вывод собственной

данными.
2.Смысловое тгенпе.
Обучаюtцuйся смо сепl:

аргlтиентацией иJIи сzмостоятельIlо поJryченными

, находlТь в тексте ,гребУемую информацию (в соответствии с цеJIями своей деятельности);о ориентиромться в содержапии текстц понимать целостньй смысл текст4 струIсг}?ироватьтекст;

' устанавIшватъ взalимосвязь описalЕньD( в тексте собьrпrй, явлений, процессов;о опредеJIять идею текста;
о преобразовымть текст;
о оцениватъ содержапие и форму текста.
3,Формировапие и развитие экологического мыпшения, УIliеЕИе ПР!МешIть его в познавательной,КОIr{МУЕИКаТИВЕой, соrща,ъной практике и профессиона;rьной орпентации.
Обучаюtцuйс я с мосlсеfп :
о вьФакать свое отношение к природе через рис}нки, сочиненЕя, проекгные работы.4, Развrгие мотпвiщиИ к оыIадениЮ культурой :жтrвного 

""по*.оЬ* словарей и д)угихпоисковьD( систем.
Обучаюtцuйся смоысеп:
о опредеJIятъ необходrr,ые к.lпочевые поисковые слова и запросы;
' осуществJIятъ взммодействие с электроIlными попсковыми система {и, словарями;о формировать мЕожествеI ý/ю выборку из поисковьD( исючников для объективизации

резуJIьтатов поиска.
Комлtlупuкапuвные УУ!
1.Умение оргаЕизовымть учебное сотруднrчество и coвMecTrт},Io деятеJьностъ с rrителем;работать ш{ддвидуiulьЕо и в группе: Еаход}rть общее решение ц ре}решать конфликгы на основесоглlюоваIlия позшц{й и учgга иЕтересов; формулировать, арг1цrентировать и отстаивать свое мяение.()бучаюtцuйся смо эсеm :

о играть определенную poJlь в совместной деятельЕости;о приниматЬ позициЮ собеседrикц понимаJI позиIЕлIо д)угого, р:rзличать в его речи: мЕеЕие(то.псу зрния), доказатеJIьство 1ар.умЙы), ь;;;ъ;, орг, lизовымть уrебное взашиодействrие в группе (опрделягь общие цели, распределять



роJIи, догокrрIrваться друг с др}том);
. усцlаIшть в рамках дI{rлога разръвы в ком fушкацщ, обусловлешrые яепониманием и

неприятием со стороны собеседпика за,даIш, tфрмы и:п содержанпя .щaшога
2.Умение осознrtнЕо испоJIьзомтъ речевые средсткI в соответствии с задачей коммyltикации для

вырФкепия своих Lryвств, мыслей и потрбностей ДIя плаЕяIювяЕя{ и реryлщии своей деягельпости;
владеЕие устной и письменной реIью, моЕологической коrгrексгпой ръю.

Обуч аюtцuйся смоэсе tп :

. обиратЬ и использов{rтЬ речевые средства в процессе коiдfуЕrкдIшr с другими JIюдьми

(,ща.пог в пар, в ммой групле);
. представJlять в устной |1лц письменной форме разверпугьй пл:ш собственной

деятельIIости;
о соб.гподать нормы публи.*rой реtш, р€глal {ент в моЕологе И ДiIСКУССИи в соответствии с

коммуникативной задачей;
. принимать решение в ходе.щaшога и согласовымть его с собеседяиком;
. создzlв{lТь письменные оригиндIьные тексты С испоJIьзокlЕЕем необход,rмьп< речевьD(

ср€дств;
. испоJIьзовать вефальЕые и невефшьшле ср€дстм иJш Еztгля.щые материалы,

подготовленные под руководством rштеJIя;
о делаТЬ оцено.пrьй вывод О достижеЕItи цеJш комI!ryЕикд+rи вепосредственно после

завершения коммуникативпого контакта и обосновьвать его.
3.Формирование и развитие компетеншlости в области испоJIьзомЕия информациопно-

комrчtуникационньп< технолопrй (далее - ИКТ).
Обучаюtцuйся смо)Ееm:
. цсленапрilвJIеяно искать и испоJтьзовать информациошъле рес},рсы, необхОДИМЫе ДЛЯ

решения уrебнь,D( и црактFIескIo( задач с помощю срлств ИКТ;
. выбирать, строить и использомть адекватЕуо rнфрмаuиоlлтую моделъ для передачи

своих мыслей средстваr\{и ecTecTBeнrrbD( и форма:ьнъо< выков в соответствии С УСЛОВИЯМИ
КОМItryЕЕКаЦИИ;

о использомть компьютерЕые технологtrц (вк:почая выбор адекв{lтньD( за,Даче

иIiстр}меЕт:UIьньD( програItддrо-апператньD( средств и сервлсов) дJIя Р€ШеНИЯ ПНфОРМаЦИОНПЬПr И

комr!ryникациошIьо< уrебньпс за,дач, в том чпсле: BaIrиcaEEe Imceм, сочипепd, док;lадОв, РфератОВ,
создltЕпе прзептаlцrй); созда&rть ннформаrшопные рсурсы разцою тЕпа и дJIя разньп< аУДиТОРИЙ,

собrподать информаtионrтуIо гrгиену и правила шфрмащошой безопасности.
При изlпrении Jштературы б)чаIощиеся усов€рtпенgгвуют приобрегеlтр,,lе на первом }'poBlle

навьп<и работы с инiфрмячиgf, и попоJIЕят ror. оцп смогл работагь с текстамr, пробразовывать и

интерпрегfrровать содержащуюся в rпо< шr!фрмашо, в том чrсле:
. сцстематязиромть, сопоставJIять, :lЕаJIЕзиромть, оббщль и штерпрегпРвать ИНфОРМаЦИЮ,

содержащуюся в готовьD( ивlфрмаrшовньо< объеrгах;
. выдеJIять гл:вЕую и избьгго*rуо инфрмашо, выпоJIЕять смысловое св€ртыкlние вьцеЛеННЬD(

факгов, trшлслей; предстllшlять информацпо в сжатой словесцой форме (в впде IIJиHa или тезисов) и в
ЕlглядЕфимвоrшческой форме (в виде табJщ, грфшчесrшr схем Е щlграrr{м, карт ПОrrЯТИЙ -
коЕцегryaшьньD( д{аграмм, опорньD( конспекгов);

. зaшоJIIIять и допоJIIIятъ таблицы, схемы.
В ходе изl"rения произв€дений родrой Jпrгературы обу.иютциеся приобретут опыт проектпой

деятеJьЕости как особой формы уrебной работы, способсгвующей восшrаниrо саI\,lостоятельноСтИ,

инициативности.
В ходе решlизации исходIого за {ысла на црalктЕtlеском },ровЕе овл4деют }ъ{ением выбИРаТЬ

адекмтные стоящей задаче средства приЕиматъ решеЕия, в том тшсле и в ситуациях ЕеоIIределеннОСТИ.

Прдметпые результаты
Ученuк науччttuл:
l )взаимодействовать с окружающими JIюшми в ситуащл( форма.lьного и нефОРМаЛЬНОГО

межJIиtшостного и межкуJьт}рного общепия]
2) пояимаrпrе оцредеJIяющей poJпr выка в развитип ЕЕтеплектуilJIьньD( и творческID( способнОСТеЙ

личности в процессе образомrrия и самообразовапия;
3) использовать коммуникативно-эстетическ!е возмохшости ро,щою яiыка;



4)проводить разлиIшые виды alнaulиза слова (фоветического, морфемного, словообрitзовательного,

лексического, морфологического), синтаксического zшализа словосочетЕшия и предложения, а также

многоаспектного анализа текста;
5) использовать в речевой практике при создltнии ycTEbD( и письменньD( высказьшании

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родrого языка, основпые цормы родного языка

(орфоэпические, лексшIеские, гра},lматические, орфографические, п}цк:гуационные), нормы речевого
этикета и стремиться к речевому самосовершенствовtшию;

6)осознавать значимость чтения и изуIения родной Jпrтерат}ры для своего дitльнейшего развития;
испытывать потебность в систематическом чтеItии kurrс средстве познalния мира и себя в этом мире,

гармоЕизации отношений человека и общества, мвогоаспектного .щалога;
7) воспринимать рщую литерат}ру как одrу из основIIьD( IIzmIиoHaJbIlo-KyJbTypHbш ценностей

народа как особого способа познalния )Iслзни;

8) осознаватЬ коммуникативНо-эстетические возможности родIого языка на основе из)ления

вьцalющихся произведений куJьтуры своего парода, российской и мирвой культуры;
Ученuк получurп BoxJuorrcпocrnb паучurпься :

1) систематизировать науtшые знаниJI о родяом языке; осозЕавать взаимосвязь его уровнеи и

единиц; освоение базовьп< понятий лингвистики, основньD( ед{ниц и грIIмматIгIеских категорий родного
языка;

2) использовать активЕьй и потенциаJьный сломрFьЙ запас, использоватЬ в речИ
граJ!{матические средства для свободного вырirжения мыслей и чувств Еа родIlом языке адекватно

сиryации и стиJIю общения;
3) ответственности за языков},ю культуру как общечеловеческуIо цешIость.
4) арryт,,rентировать свое мнение и офорI\,tлять его словесЕо в ycTHbD( и письменньD( высказывlшиях

разньD( жд{ров, создiвать развернутые высказывllЕия анiUштического и шперпретир},ющего характера,

}частвовать в обсуждении прочитzшного, сознательно плalнировать свое досуговое чтеЕие;

5) понимать литерат}рные художественные призведеЕия> оцiDкающие разные этнокУлЬтурЕые
традиции;

6) овладеть процед}рап,tи смыслового и эстети"Iеского aшаJшза текста на основе понимания
приЕципиllльньD( отJIичий литерат}рного художествеIIного текста от ЕаrIного, делового,
rryбтшцистrтческого и т.п., ylvreтb воспршrимать, tшаJIизцромть, критически ОЦеНИВать И

интерцрgтировать проIштllпное, осознавать художественЕую картшrу )юtзни, ОТiD(еННУЮ В

литературЕом произведении, на },рвне не ToJIьKo эмоIцлоЕаJIьного восцрIштия, но и иЕтеJIлектуllЛЬНОГО

осмыслеIlия.

В связи с отсугствием УМК по пре.щ.{sту rюдного языка Фусского) для достпжеяия планируемьж

резуJIьтатов освоения rrбного курса рдrого я:}Е,Irсa Фусского) приЕято решение педагогичеСКОГО совета
Nsl от 29.08.2019г. об использовании УМК авторов Т. А. Ла,щокенской, М. Т. Бараrова и лр.

1. Русский язьпс. 5 класс: уrебник дrя общеобразомтеJIьЕьD( оргаrrизшIий. В 2-х ч./Т. А.
Ладьоr<енская, М. Т. Баршrов, Л. д. Тростевцова Л. Т. Григорлl, И. И. Кулибаба н. В.
Ла,т.пrсепская,Просвещенве, 201 9.

2. Руссlолй рдrой язьш(. 5 класс: )"rебвое пособие дIя общеdразомтеJIьIlьD( организаций/
О.М.Алексаншюва, О.В.Загоровская, С.И.Богдапов и др.-М.: Просвещение, 2019.



СОДЕP)КАНИЕ УЧЕБНОГО IIРЕДМЕТА

Раздш 1. Введенпе (1 ч).

Рдзде,п 2. Язык и культуре (5 ч).

Русский язык - ЕаIц{оншьrъй язьп< русского народа. Роlь [юшого языка в )Iмзпи человека.

Русский язык в жвзни общества и государства. Берх<ное отЕошеЕие к рдrому языку как одно из

необходrмьп< качеств совремеЕного куJьтурного человека Руссю.rй язык - язьпс русской

художественной литературы.

Язык как зеркало ншшоншъной куJьтуры. Слово как хр{lIlиJIйще материшrьяой и д}ховной

культуры народа. Слова, обозначающе предt еты и явления традиционвого русского бьrга

(национальнуто одежд/, пищу, игры, ЕародЕые тlчlцы и т.п.), слом с национllJьно-куJьтурным

компонентом значеция (сшuвоrшка числа цвета и т.п.), нарощо-поэтЕческие симвоJIы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевть земеJь, IветущIUI кaIJIиЕа - девуш(а цди - несчастья, полынь,

веретено, яснъй сокол, кр:юна девица фдньпl батюш<а), црецедентные имена (Илья Муромец,

Василиса Прекрасная, Иваrr-Щаревич, сивка-бlркц жарптицъ и т.п.) в pyccKID( народIlьц и

JштературньD( сказкirх, ЕародньD( песн-п<, бшrинах, художествеЕЕой .шлтературе.

Кры;rатые слов{l Е выра]кения (прецедентные тексты) из русскm( народrьD( и Jштературных

сказок (битьЙ небв:rого везег; по щуъ€му велеЕию; скд}ка цро белою бытtа; ни в сказке сказать, ни

пером оппсатъ; прЕ цар€ Горхе; золотм рыбка; а ткачю@ с помlrп<ой, с сватьей бабой Бобарихой и

др.), истотrиIG, зЕачение и употреблеше в coBpeMeHHbD( ситуацил( речевого общешrя. Pyccrc.re

пословицы и поговорки мк воIlлощеЕ[е ошrrа, нбrподепrй, оценоц народrого ума и особенrrостей

нациопа:ъпой куlьтуры народа Загащш. Мегафорктrость русской зага,цки.

Краткая история русской письмеЕЕости. Создшrие сJIавяЕского апфавита.

Особенпости русской иЕтонащlrl, темпа реtш по сравнеЕию с дryт}шн языка!{и. Особенности

жестов и мимики в русской речи, отрФкеЕие их в устойшrвьD( вьIр.Dкениях (фразеологизмм) ("адуть

щёки, вьrтлимть шею> всIIлеснуть рукаллл и лр.) в сравнеЕrи с языком жестов д)угrтх Еародов.

Слом с суффиксами субъеrсгшной оценки как изобрази:геrъное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство вьФiDкеIrия зад}.шевности Е цроЕии. Особенности употрбления

Слов с суффксами субъекгивной оцешоr в произведения( устного народlого творчества и

произведения( художественIrой Jштературы разньD( исторк.Iеских эпох.

Ознакомление с историей и этrлr.tологией EeKOTopbD( слов.

(родIоЙ язык (русскиФ> (17 ч)



Именц входще в состав пословщ

стЕJшстическуIо оцраску.

Слово как хр{lнtrJшще материаJьЕой и ýховной куJъцры Еарда, Нациоп{lльнм специфика

слов с живоЙ вrrугреннеЙ формой (черlтш<а, гоrгубякц земJIяпикц рьоlш<), Мчгафоры общеязьп<овые

и художествеНЕые, ЕХ ндIиопально-КуJьтя)ная спечифика. Мегфорц оJмцетвореrrие, эпитет как

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-симвоJIы, обладающrе традиционной метафорической

образностью, в поэтической р,п,t.

СловасоспеIщфическимоцеЕоIшо-характеризУютr.т'пt{значением.СвязьопрДелённьп<

наименовд{ий с некоторыми качествами, эмоционаJIьными состояЕиямп и т,п, человека (барьппня -

об изпеженной, избшrованной девушке; сухарь - о сухом, ЕеотзывIIивом человеке; сорока - о

болтливой жеЕщ{Ее и т.п., лиса - хитрая д'Iя русских, но муд)ая дш эскимосов] змея - злаI,

коварЕм для русских, символ долголетиJI, мудрсти - в тюркскло< язълсах и т,п,),

РУсскиеrцдена.ИменаискоЕныеизаимствомпные'краткиесВеденияпоI'D(этимологии.

Имена'которыеЕе'IвJIяютсяискоЕЕорУсскиш{'ЕовоспрЙЕипdаютсямктаковые.Имена

траддцяонЕые и повые, Имена популярЕые и ycTapeBIIIBe. Имепа с усгаревшей социа.llъной окраской,

и поговорк, в имеюще в сIr.пу этого определёЕную

общеизвестrrые стариЕБIе русские юрд& Происхождеrrяе nr назвашй,

Раздш 3. Культурr рчr (5 ч).

Осповшле орфооппчссIсrе поршл coBpeltaeнBoю руссrого JIrтературного язъп<а. Попягие о

варианте нормы. РаввОправные tt доrryсurмые варrдfiы призношеЕия, Нерекомендуемые

непрalвильные варидtты произЕошения. Запрсгительные пометы в офоэпичесrотх словарях.

Постолrное и подви)IGlое УдарешIе в именiлх существитеJьньD(; имеЕах праIIагательньtх.

глаголzlх

омографы: ударепие как маркёр смr сла слова, пдршпь - парипь, рожкч - роаски, полкu

- полкИ, Дплас - аmлДс-

Произвоситеrьные варианты орфоэшческой Hopr,бI: (було[ч']ная - було[ш]ная, же[н']щина

- же[н]щпц до[жд]ём - до[ж']ём и под.). Пlюизносrrеrшпле вариаЕты на ).ровпе словосочетаний

(микровоrшОвая пеъ - мшсровОшовая терашя).

Роль звlкописи в художествеI+{ом тексте.

осповные лексхческЕе цорны GоцЕмеЕвого р5/оского лггерrтуItного языкд. основные

ЕормЫ словоупотрбления: правиJьЕость выбора слова, максимально соответствующего

обозначаемому шrd предисгу IIJIи явлеЕцю реаJIьпой дейgгвrтеrьвоgrи.

и



речевой этrкет

Правпла речевого этЕкета: Еормы Е траддiли. Устойшвые формулы речевого этикета в

общеши. Обращение в русском речевом этrкете. История угикетЕой форrупъI обралепия в русском

язьп<е. особеrШости употрбЛениJI в KaIrecTBe обращенd собствешю< пмёв, пазвапий ,шодей по

степеЕи родств4 по положению в обществе, по проф€ссшr, доJI]кrости; по возрасту и полу,

Обршчеяие к:ж показ:rтеJь степени воспитilнцостп qеловека, отношеIlия к собеседнику,

эмоциоЕtlJьЕого состоян}lя. Обрачения в офиrцrальной и неофициа,lъной речевой ситуации,

Соврменные формуrш обрШчеЕия к яезнакомому человеку, Употрбление формы <он>,

Раздел 4. Язык х речь. Тексг (6 ч)

Язык н речь. Впды речевой деяте.льности

Язьп< и рчь. То.пrость и лопlчность рчи. Выр,зительность, IrиcToTa и богатство речи,

Средстм вьтраЗительвоЙ устной ре,пl (топ, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки),

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диаJlог.

Текст как едпшlца языка и речп

Лексичесrgе Eoplм упоФебJIешя п,rёЕ сущсстrг!еJьпБпq пряJIагатеJ!ьбD(, глаголов в

соrренеЕЕоМ руссrом JшIерdгурЕоь{ ,п}ьке, Cпrjвcrтrecшe ЕФЕаIIты Еормы (юmжньй,

общеупотребитеrьЕъй, разговорнъй и простортrьй) употрблепия имён существительIIьD(,

прЕJигатеJьньDq глаголов в реФr (lсrпофя;ьм - 
кпнокаргиЕа - 

кицо - кинолентц

интернащоЕiлJшlьй - 
межд)дар,щьй, экспорт 

- 
вывоз, пмпорт 

- 
ввоз, блато 

- 
болото, брещll

-берещ,пшем-шелом,краткrпl-корсrrкий'беспрс-таяньй-бесперестанньй'глаголить_
говорить - сказать - бря<нугь).

OcBoBшre гр8rrurтшrескпе Еорпн ооврсreшопD lryоскaDго лЕтерrryрпого языка,

КатегориЯ рода: род заимствомI lъD( нескJIоI!яемьD( цмеЕ существительвм (utuмпанзе, колuбрu,

евро, авеню, са]lяJ|r11, комлrюнzке); рол слохньD( суцествшгеJыrьD( (rшащ-па,паткц див{ш-кровать,

мрей-кваугпра); род rшен собствепшп< (геогрфrчесrсrх назваяd); рд аббревиатур. Нормативные

и неЕорматцвЕЫе фрlш употрблеЕия ш[ён существпт€JьЕых,

Формы сущесТвЕтеJIьЕыХ }r}DкскогО рда множестВеЕIIою ImcJta с окоЕIипиями ,а(я), -ы(u),

разJltrч:tющеся по смьlслу: Kopflyca (зддшrr, войсковые соедпrенвя) - корflусЫ (ryлоьптца); образа

(иконы) - обра.зы (lшrераryрвые); конDукпора (работншсr транспорга) - конdукtпоры

(приспособленИе в техяrпсе); иеха (выдеrrаrПше шqryы) - лехи (крпе,пше); сбоrrя (меха) - соболu

(хшвотше). Jlrrтературные, разговорные, ycтapejme и про,lЬессrояаБIrне особенности формы

ЕмеЕптеJьЕогО падех6д м]rожеСтвеЕного числа существитеJIьЕьD( м)rжского рода (mокарu - покаря,

цехч - цем, выборы - выбора, лf.ракrпоры - пракmора u dр,),



Текст и его основные признalки. Как строится текст. Композиционные формы описания,
повествования, рассуждения. Повествование кlж тип ре.п.r. Средстм связи предложений и частей
текста.

Функцпональные разновпдности языка

Функциона,тьные разновидности языка.

Разговорная ре,ъ. Просьб4 извинеЕие как ж:шlры разговорной ре.ш. Официмьно-деловой
стиJIь.

УЧебно-нау.лrьrй стиль. fIлан ответа на }т)оке, плilн текста.

публицистический стиль. Ус.гное выстtтление.

Язьп< художественной литераryры.

Особенности язьпса фолькrrорньD( текстов.



Тематпческое планпlюванпе

N9

урока
Осповшые результаты

обученпя
Основrше ви,ФI деятеJIьности учащихся
(на уровше УУ,Щ)

Введепше (1ч)
1 Иметь предстазление о языке

к:к системе средств и о реIм

KzlK испоJIьзовапии средств
языка для общепия ;подей, т.
е. речевой деягеrъности. Знать

условия, необходlтмые Ng
речевого общения (собеседник

- потребность в общевлл -общий язьпс). Знать основные
требомния к культ}ре устЕого
общения.

Регу.лятпвные: }ъ{ение самостоятельно

формуlплровать цель деятельности,
состtвление алгоритма вьшопнения
задlш{ия.

позвавате.пьпые: использовtшие
приёмов обора и систематизации
материаJIа по задалной теме;
пробразование полуrенной
информаIдии д.llя вьшош{ения заданиJI.

Коммушкаттвные: }ъ{еЕие создавать
моЕодогическое устное выскllзывание с

rrётом поставленной задатIи; ясЕо,
последоватеJIьно и тоIIно излагать свою
ToTIKy зреЕия; r{аствовать в
коJшективном обсуждении проблем

Из исторrлл русской
письменности

Познакомится с истории
русской письмеЕIIостfi, иметь
цредставJlение о истории
создаЕия славпrской азбуки,

русского алфавита_ Осознать
зЕачеЕЕе Iмсьменности в
жизrти rподей

Регулятпвшые: р{ение cocTrlBJuITъ

arлгоритм вьшоJIнеЕия зад{lниJI; }ъ,rеЕие
выбирать действия и необходимые

рес}рсы дlя вьшолЕенIлlI задalния.

Позяав*те.пьпы€: владение навьтками
поJIyIения необходлмой информации из
словарей разньпr типов.

Комм}цшсатпвЕые: }мение полIlо и
точно выражать свои мысли в
соответствии с задачz \.{и и условиями
общевия

Язык и rсультуре (5ч)
Язьп< - вошлебпое
зеркшо мира и
национатьной
куJIьт}ры

Реrулятпваые: умение контролировать
процесс выпоJIЕения задalншI;
корректировать рабоry по ходу её

выпоJшения.

Позцдвдтельпые: использоваrIие
приёмов отбора и систематизации
матери:rла по заданной теме;
преобразование поrr}^rенной

информации дIя выпоJIнения задalнLl;{.

КоммуншсапrвЕые: }ъdение поJIIIо и
тоIшо выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
общения

4 О чем могут
paccl(tutaтb имена
фаrи;п-rи лодей и
назвilния городов

Знать о происхошдсЕии имеЕи
и фаrrrилтпл шодей, вызмть
иЕтерес к собственвому имени
и фаrr,rшш. Показать связь

Реryлятпвпые: р{ение контолировать
процесс вьшоJIнениJI задания;
коррекгировать рабоry по ходу её

вьшоJшения.

Тема урока

Нап родrой
русский язык

2.

_)- Иметь представлеIпrе об
особенностях национalльного
языка, о его значении,
образовании и развитии

Развимть рлеlлло тIитать

JIиЕгвистFIеские тексты и
создавать собственные
высказывttния на
лингвисти.Iеские темы



имен с историей определеЕЕой
эпохи. Уметь через лексико-
грамматический адализ слова

- имени; выявJUIть связь имен
с историей государства'
профессиеЙ; ylvreT отличать
имена иноязыtIные от исконно

русских.

познавате.пьные: использование
приёмов отбора и систематизации
маrcриала по задшшой теме;

преобразование пол}п{енной

информации для выпоJIнеЕия задаЕия.

Коммуникативные: умение полЕо и
тоIшо BbцtDKaTb свои мысли в
соответствии с задач{lми и условиями
общения

Меткое
русской
(крьшатые
пословицы,
поговорки)

Знать крылатые слова и
выражения (прецедентные
тексты) из русских народвьD(
и дитерат}рньD( сказок
(исто,пrики, значеЕие й
употребление в coBpeMeHHbD(

ситуациях речевого общения).
Ознакомление с историей и
этимологией HeKoTopbD( слов

Реrулятивные: }ъ{ение выбирать

действия и необходимые рес}рсы дlrя
выполнения задtiния.

Позпавательпые: поJIучение навыков
познавательной, уrебно-
исследовательской и проектной
деятельности, нtlвыков разрешения
проблем; владение навьками получения
необхо.щмой информации из словарей

разньD( типов; }ъ{ение читать и
интерпретировать схему.
КоммуппкдттвЕые: умение полно и
точно выра)кать свои мысли в

соответствйи с задаччlN.{и и условиями
общения.

6 Творческое задание
по рtlздеJry <Язъл< и
культураD

Познавательные: использовчuIие
приёмов отбора и систематизации
материtша по заданной теме.

а 5 часов
7 Соврменньrй

русский
лrrтературнъй
язык. основные
орфоэrмческие
пормы
совремеЕного
русского
JIитературIlого
языка

знать осцовные
орфоэштческие Еормы
современЕого русского
JIитературного язьп<а. Понягие
о вариtште нормы.
Равноправяые и доIryстЕмые
варианты пIюизношеЕия.
Нерекомендуемые й
неправиJьные вариавты
произношепия.
Запрgтитеrьные пометы в
орфоэпичесюоr словарл(.
Знать осЕовпыс правила
JIитерат}.рного произношения.

Регулятпвные: р!ение выбирать

действия и необходrлuые ресурсы для
выполнения задalния. Познавательные:
вJIадение навыками пол)п{еЕия

необхо,щrмой информации из словарей

разньD( типов.

КоммуппкативЕые: }ъ,lение полно и
точно вьФiDкать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями
общения

8 основные
лексгIеские нормы
совремеIпtого

русского

лексические
употрбления
существитеJIыIьD(,
прилагатеJшlъ,D(,

нормы
имён

глalголов в задaшия

Реryлятпвпые: умеЕие саJ\,lостоятельЕо

форму:плровать цель деятельности,
составлеЕие aшгоритма выполнения

познавдтельные:

5. слово
pe,*I

слова,

Ключевые слова рдrдеJtа.
Обобщеппе матерпаJIа.
Представление результатов
проектных,
псследовательскпх работ

Регулггнвные: р{еIrие контролировать
процесс выпоJIнения задания;

корректировать работу по ходу её

выпоJшения.

Коммуппкатпвпые: восприlIтие текста
с учётом поставленной у.rебной зада,п,r.



JшrераryрЕого
языка

совр€меяном
литературном языке.

русском испоJIьзомние приёмов обора и
сцстематизации материirла по задilнной
теме; преобразовalние поJryченной
информации дJIя вьшолнения задания.

Коммуникатrrвцыез восприятие текста
с 1^rётом поставленной yrебной зада.rи.

9 основные
граь{матшческие
нормы
совремеЕЕого
русского
JIитерат}.рного
языка

зпать основные
грамматические нормы
современного русского
JштературЕого языка, правЕла
образования и испоJIьзовrrЕия
морфологпчесrоrх форм
разньD( частей рецr ,1

синтtlксическш( конструщd.
соответствешrо все
гр:lь{матическпе Еормы Moxclo

раздеJшть Еа ше группы:
морфологичесrое и
сшпiжси.rеские. оставовrпrся
подюбно на <слбьп<> меgгж
морrфлогической нормы

частеи

Регулгrпвпые: умеItие выбирать

действпя и необходимые ресурсы дuI
выпоJшенIдI за,дапия. Позшавятельшые:
владение навыкlt[.lи поJIrtения
необходамой информации из словарей

разItъD( типов-

Комм!rпцкатпвЕые: восприятие текста
с уlётом поставленной уrебной задачи

10. речевой этикет
Нормы и тра,щцшл

Попшuать, чю рчевой тгrпсег
это првила речевого

поведеЕхя. Тршлромться в
yi{ecтEoм употрбленrи
EeKoTopbD( ImстотЕьЕ(

этпкетнъ,D( форrдул
приветствпя, прощанЕя,
просьбы, благодарноgги и т. д.
в соответствпп с рчевой
СЕryацией.

11. Кокцrоьвая
рбота Шо 2 по
раздеJry <Куrьтура
рещ)

К;почевые слова раздела
Обобщение матерItала-
Прлстав.пение резуJьтаrcв
проекгньD(, IlсследомтеJьскrх
работ

Реrуляrпвпые: }, tение контролироватъ
процесс выполнения задЕшия;

корр€кгиромть рабоry по ходу её

выпо.пнения.

постtlвленнои ной задачи.

Язык и речь (6 часов)
12. Язьпс и рец.

Формы рчr. Текст
Иметь прдставлепие о языке
как системе средств и о pelm
кzж испоJIьзомнии средсtв
языка дJIя общения rподей, т.
е. рчевой
деятельяости. Иметь
представление о языке как
системе средств и о pelm I(alI(

испоJIьзовапии средств языка
для общения Jподей, т. е-

речевой деятельпости. Змть

позвшlте;rьпые: использовапие
приёмов отбора и систематизации
материала по задшtной Teмei

пробразование полrrенной
информации дш вьшоJIнения задания.

Реrуллтпвпые: рtение выбирать

действия и необходимые р€с}рсы д,lя
выпоJIнепия заданlrя. Позвавате,тьпые:
владенпе н,выками пол}п{ения

необходшrrой информации из словарей

разньD( типов.

комrrуяпкrтпвЕые: восприятие текста
с уlёrом поставленной уrебной зада*л

позпдвrте,rьпыс: использовalние
приёмов обора и систематизации
материала по заданной теме.

Комr.rупшсатпвЕые: восприятие текста

Регулгтпвные: },]rlение сatмостоятельно

формуrmровать цель деятельности,
сост:lвJIение alлгоритма вьшолнения
заданЕя.



основные признаки токста
(членимость, смысловаrI
цельность, форма,тьная
связанность, относительнtlя
законченность высказывания).
уметь отличать текст от
предложенпя и от простого
набора предlохений, не
связанньtх по смыслу и

форма.пьно.

Коммуникатпвные: восприятие текста
с учётом поставленной учебной задачи

13 Типы ре.п,t .Щать общую характеристику
содержаншr и композиции
ocHoBEbIx типов реlм:
описalния, повествовllния,

рtlссуждения

Регулятпвпые: уN{ение выбирать

действия Nrя вьшоJшения заданЕя;

составление алгоритма вьшолнения
задания.

позпавательные: использование
приёмов обора и систематизации
материала по задапной теме.

Коммуппклтпвшые: умение создавать
письменньй текст с использованием

разньD( типов текста фечи).
14. Сти-lш pтr .Щать общую харакIерисп{ку

ЕаrIного, офЕдIrаJrьно-

делового, rryбlшцистического
стилей. Опрделеппе стилевой
прицадлежЕости текста:
стилевые черты и языковые
средстм.

Регулrтrвпыез умеЕие выбирать
действия NIя выпоJIненпя заданиrl;

составлеЕие 1шгоритма выполнениJI
за,д:lниJI.

позrrlвдте,льпые: использовtшие
приёмов обора и систематизации
материала по заданной теме.

КоммJrцпкrтrrвпые: умение создавать
письмеttньй текст с использованием

разньп< стилей речи.
15. Язьш

художественной
Jrитературы.
Литераryрнм
сказка. Рассказ.

Сформировать поЕятия.
Литераryрная сказка как жrlнр
художествеIlпой лrтературы.
Рассказ как ждФ
худохественной литератlры:
завязка кульминшцlя,
развязка.

Реrуллгпвшше: уi(ение выбирать
действия ц|я выпоJшения задlшия;
с(rcтавлеЕие llлгоритма вьшолнения
задания.

позпlвдтельные: состrlвление плана
последовательности действий ;

КоммунпкативЕые: умение создавать
литерат}рную сказку. Рассказ

16. Живое
русского
фольклора

слово особепноgrи языка
фольrоrорных текстов.
Былпны. Сказкд.
особенноgгп языка сказкп
(сравпеппя, сппоЕпмы,
антонпмы, спова с

уменьшительноласк&тепьны
ми суффпксамп п т. дJ.
особепности языка загадок
И ПОСJIОВПЦ.

Регулятrrввые: }ъ,tение выбирать
действия дllя выпоJIнеЕия задания;
составление arлгоритма вьполнениJI
заддшя.

позпlвlтельвые: использовчu{ие
приёмов обора и систематизации
материала по зад:шной теме;
пробразомние полуrенной
инфрмадии для вьшолнения за,дzшия;

составление плана последовательности
действий; р{ение читать и



интерпретировать схему.

КоммуппкатqвЕые: }ъ{ение создавать
лисьменньй текст с использованием
особенностей языка фоrьклора.

\7. Защита проекгов в
paJt{K.lх

промеж}то.л{ой
аттестации

Заrщrта цроеrгов й
исследоватеJIьскпх работ по
выбранньь,r темам

Регулятпвные: }ъ{ение контролироватъ
процесс вьшоJIнения задlшия;
корректировать рабоry по ходу её

выпоJшения.

Итого 17 чесов

Позпавательные: испоJIьзоваIIие
приёмов отбора и систематизации
материirла IIо заддшой теме.

КоммунпкативЕые: восприJIтие текста
с }.rётом поставленной 1пrебной зада,ш.


