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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1)Личностные результаты освоения образовательной программы по литературному чтению на родном (русском) языке должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

На уроках в соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ с. Сырское реализуются следующие цели воспитания - 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 



Воспитательные цели начального общего образования-создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

-   знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-         быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

2) Метапредметные результаты освоения образовательной программы по литературному чтению на родном (русском) языке 

должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 
3) Предметные результаты освоения образовательной программы по литературному чтению на родном (русском) 

языкедолжны отражать: 

1. понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2. осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 



3. использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

6. воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа;  

7. приобщение к литературному наследию своего народа;  

8. формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

9. осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

10. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

11. получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель 

чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании):  



–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 



– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Раздел «Круг детского чтения (для всех видов текстов)» 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Раздел «Творческая деятельность» (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 



– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

–  

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма) 

В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 уч. год на изучение данной программы выделено 17 ч во 2- 4 классах. 

Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Гимн Российской Федерации.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Легенды и былины. 

Слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета). Русские народные песни.  

Народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения 

по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. 

Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного литературного языка. Говори правильно. Легенды и былины.  

Правила речевого этикета: нормы и традиции.  

История этикетной формулы обращения в русском языке 

Русские народные сказки, песни. 

Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности форм существительных, прилагательных, глаголов.  

Роль звукописи в художественном тексте. Стихотворение. 

Проект. Особенности употребления в качестве обращений имен существительных.  

Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявления.  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Творческая работа. 



Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица, поговорка, скороговорка.  

Особенности языка сказки (сравнение, антонимы, синонимы, слова с уменьшительными суффиксами).  

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Текст. Проект «Моя сказка». 

  

 

Тематическое планирование, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы   

2 класс 

№ 

п/п 
                                                                               Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал темы 

(раздела, модуля) 

 Язык и культура.  

1 Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Гимн Российской Федерации. 

1 Воспитание нравственных и 

гражданских качеств. Помощь в 

осознании русского языка, как одной 

из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа. 

Воспитание понимания значения 

родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций 

своего народа.знакомство с русскими 

народными песнями, популярными и 

устаревшими именами. 

2 Язык как зеркало национальной культуры. 1 

3 Русские народные песни. 1 

4 Русские имена. Имена исконные и заимствованные.  1 

5 Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. 

1 

Культура речи. Воспитание осознания национального 

своеобразия культуры речи 

формирование  интереса к 

орфоэпическим нормам современного 

литературного языка уважительного 

отношения к русскому языку, а через 

него  — к  родной культуре. Изучение 

возникновения интереса к правилам 

речевого этикета,. 

6 Основные орфоэпические нормы современного литературного языка. 

Говори правильно. 

1 

7 Правила речевого этикета. Вежливые слова. 1 

8 История этикетной формулы обращения в русском языке. 1 

9 Правила речевого этикета: нормы и традиции. 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  

10 Роль звукописи в художественном тексте. Стихотворение. 1  Воспитание культуры речи. Изучение 



11 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 1 текстов русского фольклора. Помощь 

в овладении первоначальными 

представлениями о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства Российской 

Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России.  

12 Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 1 

13 Особенности языка фольклорных текстов. Загадка. Пословицы и 

поговорки. 

1 

14 Особенности языка фольклорных текстов. Скороговорка. 1 

15 Особенности языка русской народной сказки  (слова с уменьшительными 

суффиксами). 

1 

16 Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп). 1 

17 Средства выразительной устной речи, способы тренировки 

(скороговорки). 

1 

Итого  17 

 

Тематическое планирование, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы   

3 класс 

№ 

п\п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал темы (раздела, 

модуля) 

Язык и культура  

1 Россия – наша Родина. Гимн Российской Федерации. 1 Воспитание нравственных и гражданских 

качеств. Помощь в осознании русского языка, 

как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа. Воспитание 

понимания значения родного языка для 

освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа, знакомство с русскими 

народными песнями, популярными и 

устаревшими 

2 Край родной, навек любимый. З. Александрова «Родина» 1 

3 Язык-это наша история, наше богатство, наша культура. 1 

4 Русские имена. Имена популярные и устаревшие. 1 

5 Проект « Из истории имён». 1 

Культура речи Воспитание осознания национального 

своеобразия культуры речи формирование  

интереса к орфоэпическим нормам 

современного литературного языка 

уважительного отношения к русскому языку, а 

через него  — к  родной культуре. Изучение 

возникновения интереса к правилам речевого 

этикета. 

6 Говори правильно. Культурную речь приятно и слушать. 1 

7 Происхождение слов. Как нужно говорить. 1 

8 Добрые дела- добрые слова. А ты вежлив? 1 

9 Проект. Особенности употребления в качестве обращений имен 

существительных. 

1 



Речь. Речевая деятельность. Текст. Воспитание культуры речи. Изучение текстов 

русского фольклора. Помощь в овладении 

первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте 

русского языка среди других языков народов 

России.  

10 Что украшает нашу речь и что портит её. 1 

11 Малые фольклорные формы – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Пословицы и поговорки. 

1 

12 Загадки, их художественные особенности. Весёлый хоровод: песни, 

потешки, прибаутки. 

1 

13 Мир русской народной сказки. Инсценирование. 1 

14 Диалог как разновидность текста. Чтение по ролям. 1 

15 Монолог как разновидность текста.  1 

16 Пересказ. Цитата в пересказах. Правила успешного пересказа. 1 

17 Проект «Собиратели русских народных сказок» 1 

Итого  17  

 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном языке,   

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

4 класс 

№ 

п\п 

Тема раздела, урока Кол-во  

часов 

Воспитательный потенциал темы (раздела, 

модуля) 

Язык и культура  

1 Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Гимн Российской Федерации.  

1 Воспитание нравственных и гражданских 

качеств. Помощь в осознании русского языка, 

как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа. Воспитание 

понимания значения родного языка для освоения 

и укрепления культуры и традиций своего 

народа.знакомство с русскими народными 

песнями, популярными и устаревшими именами. 

2 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Легенды 

и былины. 

1 

3 Слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета ) 

1 

4 Народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, 

прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах. 

1 

5 Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения.  

1 

6 Русские имена. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

1  



Культура речи  

7 Основные орфоэпические нормы современного литературного языка. 

Говори правильно. Легенды и былины.  

1 Воспитание осознания национального 

своеобразия культуры речи формирование  

интереса к орфоэпическим нормам современного 

литературного языка уважительного отношения к 

русскому языку, а через него  — к  родной 

культуре. Изучение возникновения интереса к 

правилам речевого этикета,. 

8 Правила речевого этикета: нормы и традиции.  1 

9 Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности 

форм существительных, прилагательных, глаголов. В.Маяковский «Кем 

быть», С.Маршак, АЖаров «Пограничник», Д.Родари «Чем пахнут 

ремесла», А.Гайдар «Тимур и его команда». 

1 

10 Проект «Говори правильно». 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Воспитание осознания национального 

своеобразия культуры речи формирование  

интереса к орфоэпическим нормам современного 

литературного языка уважительного отношения к 

русскому языку, а через него  — к  родной 

культуре. Изучение возникновения интереса к 

правилам речевого этикета. 

11  Разговорная речь.  1 

12 Официально-деловой стиль. Объявления. Э.Успенский «Школа клоунов». 1 

13 Учебно-научный стиль. План ответа на уроке. 1 

14 Публицистический стиль. Устное выступление.. 1 

15 Публицистический стиль. Девиз, слоган. Творческая работа 1 

16 Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп).  1 

17 Средства выразительной устной речи, способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. 

1 

Итого  17  

 

 

 

 

 

 

 


