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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 5  класса 

основного общего образования составлена на основе следующей нормативной  базы: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897);  

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 Примерной рабочей программой по учебному предмету «Родной (русский) язык», 

входящему в предметную область «Родной язык и родная литература» (авторы: 

Ерофеева О.Ю., Воскресенская Н.Е. Самара: СИПКРО, 2020 

 Учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала на 2021-2022 учебный год 

 

         Концепция программы: рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), ее содержание 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, это 

соответствует общеобразовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандарта основного 

общего образования по родной (русской) литературе и авторской программой учебного 

курса. 

     Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

указанный на титульной странице.  

Место  учебного предмета в учебном плане. УП  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала предусматривает обязательное изучение родного (русского языка  на уровне 

основного общего образования в следующем объеме: 

5 класс – 17 ч. (0,5 ч. в  неделю), в6 – 9 классах данный курс интегрирован в предмет 

«Русский язык»  

  

Основные цели изучения родного (русского) языка в  школе: 

 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

о 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 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 в речевом самосовершенствовании; 

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; 



 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; 

 

      Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения 

следующих задач: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

 формирование представлений 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. 

 

Изучение родного (русского) языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), литературоведческой, а также культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 

классы). 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, 

владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

       Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

            

      Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего 

образования. Однако содержание программы для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. В ней 

также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в-третьих, данная программа соответствует 

рабочей программе воспитания ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала.  

  

Воспитательный потенциал уроков родного (русского) языка предполагает  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 



обучающимися, способствует позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания русского языка через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций, для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся  в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Логика  изложения  и  содержание   рабочей  программы  выстроены в соответствии 

с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования; 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 

 Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования. 



Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет.  

  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 осознание своей этнической принадлежности, интерес к истории, языку, культуре 

русского народа, родного края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 представление о русском языке как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии; 

 интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 

языке межнационального и международного общения, понимание важности этой 

роли; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных 

традициях русского и других народов России через русский язык и русскую 

литературу; 

 понимание необходимости сохранения и изучения русской литературы, истории и 

культуры, русского языка как языка русской нации; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 интерес к художественным произведениям, отражающим русскую этнокультурную 

традицию; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых источниках 

и доступных словарях и справочниках; 

 понимание прочитанного текста (в соответствии с возрастом) и нахождение в ней 

требуемой информации; 

 получение опыта работы с разными видами представления информации; 

 получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, классификации. 

Предметные результаты: 

 понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека; 

 понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 



 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи. 

 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и 

информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей 

языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с 

- анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

-понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные 

средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего 



соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске 

информации; 

- различать значимые и незначимые единицы 

языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический 

анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

-членить слова на слоги и правильно их 

переносить; 

-определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

-проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

-опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 



олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

-анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

-находить грамматическую основу 

предложения; 

- распознавать главные и второстепенные 

члены предложения; 

- опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

-проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс  - 17  часов 



 

1. Качества хорошей речи. 

Общее представление о качествах хорошей речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп). Интонация и жесты. 

2. Речевой этикет. 

Общее представление о речевом этикете. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете: история и особенности употребления в официальной 

и неофициальной речевой ситуации. 

3. Официальное и бытовое общение. 

Ситуации общения. Виды ситуаций официального общения.



Особенности бытового общения. Выбор лексических и грамматических средств в 

зависимости от ситуации общения. 

4. Разговорный стиль. 

Стили русского литературного языка (в рамках изученного). Жанры разговорного стиля: 

поздравление, письмо, дружеская беседа, просьба, извинение. 

Лексические и грамматические особенности разговорного стиля. 

5. Общие сведения о русском языке. 

Русский язык - язык русского народа, богатство и выразительность русского языка. Роль 

родного языка в жизни человека, в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта, слова с национально-культурным компонентом значения. 

6. Орфоэпия. 

Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные сведения из истории формирования 

современной орфоэпической нормы русского литературного языка. Понятие о варианте 

нормы. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. Нормы ударения и произношения конкретных слов. 

7. Лексика. 

Разнообразие лексических средств русского языка. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой. 

Типы отношений между словами: синонимия, антонимия, омонимия. Лексические нормы 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты нормы. 

8. Фразеология. 

Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности фразеологизмов. 

Крылатые слова и выражения как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Источники, значение и употребление фразеологизмов в современных ситуациях речевого 

общения. 

9. Словообразование. 

Словообразование как источник лексического богатства русского языка. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Русские имена, краткие сведения по их этимологии. Имена традиционные и новые. 

Имена популярные и устаревшие. Общеизвестные старинные русские 

города. Происхождение их названий. 

10. Морфология. Орфография. 

Значения слов как частей речи. Орфография и значение слова. Нормативные и 

ненормативные формы употребления отдельных слов разных частей речи. 

11. Синтаксис. Пунктуация. 

Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и знаки 

препинания. Некоторые сведения из истории формирования русской пунктуации. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов, 

отводим

ых на 

освоение 

темы 

Планируемые образовательные 

результаты 

1 Качества хорошей речи. 1 Научатся понимать информацию 

устного и письменного сообщения 



(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 

извлекать информацию из 

различных источников; 

соблюдать в практике речевого 

общения основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы. 

2 Речевой этикет. Общее представление 

о речевом этикете. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. 

1 Научатся соблюдать  в практике 

речевого общения основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы; 

понимать информацию устного и 

письменного сообщения (цель, 

тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 

извлекать информацию из 

различных источников; 

соблюдать в практике речевого 

общения основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы. 

3 Обращение в русском речевом 

этикете: история и особенности 

употребления в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

1 

4 Ситуации общения. Виды ситуаций 

официального общения. Особенности 

бытового общения 

1 

5 Выбор лексических и грамматических 

средств в зависимости от ситуации 

общения. 

1 Соблюдать в практике речевого 

общения основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы; владеть 

техникой чтения; выделять в 

тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на 

смысловые части и составлять 

простой план; отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного текста; владеть 

ознакомительным и изучающим 

видами чтения; 

6 Стили русского литературного языка 

(в рамках изученного). Жанры 

разговорного стиля: поздравление, 

письмо, дружеская беседа, просьба, 

извинение. 

1 

7 Лексические и грамматические 

особенности разговорного стиля. 

1 

8 Роль родного языка в жизни человека, 

в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному 

языку. Язык как зеркало 

национальной культуры. 

1 Создавать письменные 

высказывания разных типов речи; 

составлять план сочинения и 

соблюдать его в процессе письма; 

определять и раскрывать тему и 

основную мысль высказывания; 

делить текст на абзацы; 

писать небольшие по объему 

тексты (сочинения-миниатюры 

разных стилей); 

пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания 

текста; 

выражать свое отношение к 

предмету речи; находить в тексте 



типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения; 

подбирать заголовок, 

отражающий тему и основную 

мысль текста; 

исправлять недочеты в 

содержании высказывания и его 

построении; 

9 История формирования современной 

орфоэпической нормы русского 

литературного языка. 

1 Соблюдать в практике речевого 

общения основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы. 

10 Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

1 Соблюдать в практике речевого 

общения основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы. 

11 Разнообразие лексических средств 

русского языка. 

1 Объяснять лексическое значение 

слов и фразеологизмов разными 

способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); 

распределять слова на 

тематические группы; 

употреблять слова в соответствии 

с их лексическим значением; 

различать прямое и переносное 

значение слов; 

отличать омонимы от 

многозначных слов; 

подбирать синонимы и антонимы; 

выбирать из синонимического 

ряда наиболее точное и уместное 

слово; 

находить в тексте выразительные 

приемы, основанные на 

употреблении слова в переносном 

значении; 

владеть наиболее 

употребительными оборотами 

русского речевого этикета; 

использовать синонимы как 

средство связи предложений в 

тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

12 Типы отношений между словами: 

синонимия, антонимия, омонимия. 

1 Находить орфограммы в 

морфемах; группировать слова по 

видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора 

однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных 

правил орфографии; устно 

объяснять выбор написания и 



использовать на письме 

специальные графические 

обозначения; самостоятельно 

подбирать слова на изученные 

правила; 

13 Роль фразеологизмов в речи. 1 Суметь объяснить значение 

фразеологических оборотов; 

научиться уместно употреблять 

крылатые слова в речи; 

пользоваться толковыми 

словарями для определения и 

уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, 

антонимов, фразеологизмов. 

14 Источники, значение и употребление 

фразеологизмов в современных 

ситуациях речевого общения. 

1 

15 Словообразование как источник 

лексического богатства русского 

языка. 

1 Уметь подбирать однокоренные 

слова с учетом значения слова; 

учитывать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; 

пользоваться словарем значения 

морфем и словарем морфемного 

строения слов; 

объяснять особенности 

использования слов с 

эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных 

текстах. 

16 Значения слов как частей речи. 

Орфография и значение слова. 

1 Находить орфограммы в 

морфемах; группировать слова по 

видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора 

однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных 

правил орфографии; устно 

объяснять выбор написания и 

использовать на письме 

специальные графические 

обозначения; самостоятельно 

подбирать слова на изученные 

правила; 

17 Зачем нужны знаки препинания? 

Интонация, построение предложения 

и знаки препинания. 

1 Знать правила синтаксиса и 

пунктуации, уметь их применять 

на практике; владеть правильным 

способом действия при 

применении изученных правил 

пунктуации; устно объяснять 

постановку знаков препинания в 

предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и 

использовать на письме 

специальные графические 

обозначения; самостоятельно 



подбирать примеры на изученное 

пунктуационное правило. 

 
 

  

 

 


