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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы учебного предмета «Родной язык» ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. Изучение 

родного русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

 

Цель обучения родному русскому языку в начальной школе 

Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи;  понимание необходимости 

овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности 

народа. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной язык» 

            В процессе изучения родного русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 

устная и письменная речь является показателем общей культуры человека,  понимание 

роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного русского 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В данной программе на учебный предмет «Родной (русский) язык» выделено 85 ч. 

Во 2 классе предмет  «Родной (русский) язык» отводится в неделю- 1 час, за год-34 ч  (34 

учебных недель) 

В 3 классе на изучение предмета «Родной (русский) язык»  отводится 1 час в неделю, 34 ч 

в год.(34 учебных недель)  

В 4 классе на изучение  предмета «Родной (русский) язык»  отводится 0,5 час в неделю, 17 

ч в год (17 учебных недель)  

 
Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

        Программа предусматривает проведение формирующего и констатирующего 

контроля (контрольных работ по разделам, текущих проверочных и самостоятельных 

работ, в конце каждого года обучения -  итоговой контрольной работы). Цель проведения 

констатирующего контроля - отслеживание уровня усвоения предметных результатов.  

 Процедурой промежуточной аттестации во 2-4 классах является итоговая 

контрольная работа или годовая отметка по предмету. 

Оценивание проверочных и контрольных работ осуществляется на основе Положения 

о системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ 



СШ №23 «Менеджер» основной образовательной программы начального общего 

образования. 
С целью оценки способности учащихся решать учебные и практические задачи с 

использованием универсальных учебных действий в конце года проводится 

диагностическая работа на межпредметной основе (мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий «Учимся Учиться и Действовать»). Оценка 

метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

направлена на выявление индивидуальной динамики развития младших школьников (от 

начала года к концу, от года к году) с учѐтом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов детей за предыдущие периоды. 
. 

№  Тема контрольной работы 
2 класс 

  Тема контрольной работы 

 I четверть 

№ 1  «Русский язык: прошлое и настоящее» 

 II четверть 

№2  «Мудрость в пословицах. Словесное ударение» 

 III четверть 

№3 «Язык в действии» 

 IV четверть 

№4 «Секреты речи и текста» 

 Итоговая контрольная работа за курс 2-го класса 

3 класс 

 I четверть 

 Входная контрольная работа 

№ 1 «Слово и его значение” 

 II четверть 

№ 2 “Словообразование частей речи” 

 III четверть 

№3 “Особенности числа и рода имѐн существительных” 

 IV четверть 

№ 4 «Типы текстов» 

 Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

                                        4 класс 

 Входная контрольная работа 

 Контрольная работа «Прошлое и настоящее» 

 Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
Личностными результатами изучения родного русского языка в начальной школе 

являются: 
 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения родного русского языка в начальной школе 

являются:  



 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы. 

       Предметными результатами изучения родного русского языка в начальной школе 

являются: 

 понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 

желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 
  сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого 

языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи 

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

 сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания; 

 усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

Содержание учебного предмета с указанием предметных результатов 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» 
Выпускник научится: 

понимать роль языка как основного средства человеческого общения; осознавать  язык как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа;  

понимать необходимость овладения родным языком;  

проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать. 

Выпускник получит возможность научиться: 



соблюдать нормы родного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников.  

 

Выпускник научится: 

осваивать первоначальные знания о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования 

и словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных). 

       Выпускник получит возможность научиться: 

владеть орфоэпическими нормами устаревших слов. 

 

Выпускник научится: 

слушание (аудирование) и говорение:  

понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи);  

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие);  

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания;  

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога;  

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения 

в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия);  

описывать предмет (название, качества, назначение);  

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения);  

составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций. 

       Выпускник получит возможность научиться:  

составлять презентации, включая в тексты выразительные средства родного русского 

языка. 

чтение и письмо:  

читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-

познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание 

и смысл прочитанного; 

составлять план текста (с помощью и самостоятельно);  

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);  

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы;  

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста / изложения). 

        Выпускник получит возможность научиться: сравнивать тексты разного вида. 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над 

ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочѐтов 

графического характера, по совершенствованию почерка. 

 



Чтение. Работа с текстом 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 
                               Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: 
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 



 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные. 

                   Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение  

1.  Методическое пособие. Русский родной язык. 2 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов и др. 

– М.: Просвещение, 2019 г. 

2.  Методическое пособие. Русский родной язык. 3 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов и др. 

– М.: Просвещение, 2019 г. 

3.  Методическое пособие. Русский родной язык. 4 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов и др. 

– М.: Просвещение, 2019 г. 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Библиотечный фонд 

1. Словари, справочники. 

Технические средства обучения 

1. Интерактивная доска; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Персональный компьютер; 

4. Принтер 

Оборудование класса 

1. Классная доска; 

2. Ученические столы двухместные и одноместные столы с комплектом стульев; 

3. Стол учительский с тумбой; 

4. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебников, 

оборудования и пр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование. Родной язык (русский). 2 класс 
Задачи изучения курса русского родного языка во 2 классе  

 расширение знаний об истории русского языка 

 формирование представлений о происхождении слов, о лексическом значении 

 совершенствование орфографических навыков.   

 ознакомление с особенностями речевого этикета 

 включение школьников в решение проектных задач, развитие творческих способностей и формирование информационно-

коммуникативной культуры учащихся 

Содержание курса и предметные результаты (34ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: Имена в малых 

жанрах. Слова, называющие игры, забавы, Слова, называющие предметы традиционного русского быта. Проектная задача «Почему это так 

называется?». 

Учащийся научится: 

 понимать значение русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю, к словарю устаревших 

слов; 

 наблюдать за использованием устаревших слов в речи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 на практическом уровне использовать устаревшие слова 

 замечать в художественном тексте устаревшие слова 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Раздел 2. Язык в действии (10часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Разные способы 

толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Учащийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 наблюдать за сочетаемостью слов 

Учащийся получит возможность научиться: 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 правильно употреблять слова в устной и письменной речи . 



Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Учащийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 наблюдать за сочетаемостью слов 

Учащийся получит возможность научиться: 

пользоваться словарями при решении языковых задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родной язык (русский). 2 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности обучающихся 

по 

плану 

по 

факту 

Русский язык: прошлое и настоящее – 13ч 

1 Дом в старину: что как называлось. 1 2.09  Рассуждать о значении письменной речи в жизни людей, о еѐ роли 

прошлом и настоящем. 

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать еѐ.  

Определять значение слова по толковому словарю и словарю 

устаревших слов. 

Объяснять лексическое значение слова.  

Находить в тексте незнакомые слова.  

Классифицировать слова по тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. 

Работать с толковым словарѐм, словарѐм устаревших слов, словарѐм 

фразеологизмов 

2 По одѐжке встречают… 1 9.09  

3 Рассказ по картине В.Е.Маковского, 

Ф.В.Сычкова 

1 16.09  

4 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1 23.09  

5 Если хороши щи, так другой пищи не 

ищи 

1 30.09  

6 В поле серпом да вилой, так и дома 

ножом да вилкой. 

1 7.10  

7 Каша – кормилица наша 1 14.10  

8 Любишь кататься, люби и саночки 

возить 

1 21.10  

9 Контрольная работа № 1 «Русский 

язык: прошлое и настоящее» 

1 28.10  

10 Делу время, потехе час 1 11.11  

11 Самовар кипит, уходить не велит 1 18.11  

12 Мудрость в пословицах «Прошлое и 

настоящее» 

1 25.11  

13 Проектная задача «Происхождение 

слова» 

1 2.12  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменѐнных условиях, действовать 

согласно инструкции, с создать конечный «продукт» - подготовить 

презентацию об устаревших словах, почему их так называют. Работать 

в группах: распределять роли между членами группы. 

Язык в действии - 10ч 

14 Русское словесное ударение 1 9.12  Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного 

ударения. Наблюдать за разноместностью и подвижностью русского 

ударения Соблюдать в устной речи смысловое ударение. 
15 Помогает ли ударение различать 

слова? 

1 16.12  

16 Контрольная работа №2 «Мудрость в 1 23.12  Применять изученные правила в поставленных заданиях. 



пословицах. Словесное ударение» Контролировать правильность и полноту выполнения изученных тем 

по русскому родному языку. 

17 В мире синонимов 1 13.01  Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. Работать со словарями 

синонимов и антонимов. Находить нужную информацию о слове в 

этих словарях. 

18 Для чего нужны антонимы? 1 20.01  

19 Для чего нужны омонимы? 1 27.01  

20 Пословицы и фразеологизмы. 1 3.02  Определять смысловое значение пословиц и фразеологизмов; 

соотносить их с определѐнными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с использованием в них 

языковых средств. Объяснять, когда в речи употребляют образные 

выражения (фразеологизмы).Работать со словарѐм фразеологизмов.  

21 Как можно объяснить значение слова? 1 10.02  Определять значение слов по разным словарям. Объяснять 

лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые слова. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. Работать с толковым словарѐм, словарѐм устаревших слов, 

словарѐм фразеологизмов 

22 Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 

1 17.02  

23 Контрольная работа № 3 «Язык в 

действии» 

1 24.02   

Секреты речи и текста - 11 ч 

24 Учимся вести диалог 1 9.03   

25 Советы о том, как вести диалог. 1 16.03  

26 Составляем развѐрнутое толкование 

значения слова. 

1 23.03  

27 Толкование слов. Работа со словарѐм. 1 30.03  Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в 

речи монолог. Участвовать в монологическом жанре устный ответ. 

Знакомиться с этимологией слова монолог. 

 

28 Устанавливаем связь предложений в 

тексте. 

1 6.04  

29 Восстанавливаем тексты. 1 13.04  Определять значение слов по разным словарям. Объяснять 

лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые слова. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. 

30 Контрольная работа № 4 «Секреты 

речи и текста» 

1 20.04  

31 Тексты-повествования. Правила 

создания. 

1 27.04  Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, 32 Тексты- инструкции. Правила 1 11.05  



создания выбирать знак для обозначения конца предложения. Соблюдать в 

устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. Составлять предложения из слов. Составлять (устно и 

письменно) тексты разных жанров. 

33 Итоговая контрольная работа за курс 2 

класса 

1 18.05  Применять изученные правила в поставленных заданиях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных тем 

по русскому родному языку. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий. 

34 Работа над ошибками.  1 25.05   

34  34 34   

 



Календарно - тематическое планирование. Родной язык (русский). 3 класс. 
Задачи изучения курса родной язык (русский) в 3 классе  

– расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

- формирование представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой); 

- формирование навыков грамотного письма. 

Содержание учебного предмета, курса (34 ч.) 

3-й класс (34 часа) 

Русский язык: прошлое и настоящее (15 ч.) 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 2) слова, 

называющие то, что ели в: какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми  

Слова, называющие природные явления и растения. Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: Слова, 

называющие занятия людей. Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: Слова, называющие музыкальные 

инструменты. 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Работа со словарѐм фразеологизмов.  

Учащийся научится:  

 Распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношения между людьми; слова называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей, музыкальные 

инструменты);  

 Использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей в письменной форме на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи;  



 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;  

 

Язык в действии (9 ч.) 

Многообразие суффиксов. Грамматические категории русского языка: категории рода, падежа имѐн существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа. Орфографическое оформление текстов. 

Учащийся научится:  

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имѐн существительных; 

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи;  

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Секреты речи и текста (10 ч) 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном 

курсе). 

Учащийся научится:  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку; 



 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. Родной русский. 3класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы 

урока 

Кол-во 

часов 

дата 

 

Основные виды учебной  деятельности 

 

план факт 

 Русский язык: прошлое и настоящее (15 ч.) 

1 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта.  

1 3.09  Рассказывать о словах, называющие предметы 

традиционного русского быта. 

Различать слова, называющие домашнюю утварь и орудия 

труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг) 

2 Слова, называющие то, что ели в 

старину. во что раньше одевались 

дети. 

1 10.09  Рассказывать о словах, называющие во что раньше одевались 

дети. (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). Выполнять тренировочные  задания на 

интерактивных образовательных платформах Дневник.ру, 

Videouroki.net 

3 Входная контрольная работа  1 17.09  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Адекватно оценивать результаты написанной 

работы, определять границы своих достижений, намечать 

пути исправления и преодоления ошибок и недочѐтов. 

4 Работа над ошибками.  

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского 

быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда.  

1 24.09  Определять границы своих достижений, намечать пути 

исправления и преодоления ошибок и недочѐтов 

Анализировать высказывание с точки зрения его 

соответствия речевой задаче (например, каши не сваришь, ни 

за какие коврижки). Объяснять, в каких случаях жизни мы 

пользуемся пословицами, поговорками, фразеологизмами. 

Выполнять тренировочные  задания на интерактивных 

образовательных платформах Дневник.ру, Videouroki.net 

5 Где путь прямой, там не езди по 

кривой. 

1 1.10  Называть слова, связанные с особенностями мировосприятия 

и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим). Употреблять в 

письменной речи, слова связанные с мировосприятием и 

отношениями между людьми. 

6 Кто друг прямой, тот брат родной. 1 8.10  



7 Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит. Сошлись два друга - мороз 

да вьюга. 

1 15.10  Различать слова, называющие природные явления и растения 

(например, образные названия дождя, снега названия 

растений). 

8 Контрольная работа №1 “Слово и его 

значение” 

1 22.10  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Адекватно оценивать результаты написанной 

работы, определять границы своих достижений, намечать 

пути исправления и преодоления ошибок и недочѐтов 

9 Работа над ошибками  

Ветер без крыльев летает. 

1 29.10  Определять границы своих достижений, намечать пути 

исправления и преодоления ошибок и недочѐтов 

Читать и составлять предложения со словами, называющие 

природные явления. Различать слова, называющие 

природные явления и растения  

10 Какой лес без чудес. 1 12.11  

11 Дело мастера боится. 1 19.11  Употреблять в письменной речи, слова, называющие 

предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

12 Заиграйте, мои гусли. 1 26.11  Различать слова, обозначающие предметы традиционной 

русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

13 Что не город, то норов. 1 3.12  Анализировать названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих названий.  

14 У земли ясно солнце, у человека – 

слово. 

1 10.12  Приобретать опыт поиска информации о происхождении 

слов. Работать с толковым словарѐм. 

15 Контрольная работа №2 

“Словообразование частей речи” 

1 17.12  Выявлять уровень сформированности предметных 

результатов по предмету – выполнять контрольную работу. 

 Язык в действии ( 9 ч.) 

16 Работа над ошибками.  

Для чего нужны суффиксы. 

1 24.12  Определять границы своих достижений, намечать пути 

исправления и преодоления ошибок и недочѐтов. 

Различать оттенки значения суффикса, как специфику 

русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) 

Анализировать свою и чужую степень вежливости (вежливо–

невежливо–грубо) в разных ситуациях 

17 Для чего нужны суффиксы. 

 

1 14.01  



18 Какие особенности рода имен 

существительных есть в русском 

языке. 

1 21.01  Классифицировать имена существительные, приводить их 

примеры. Различать род имен существительных. 

19 Все ли имена существительные “умеют” 

изменяться по числам.  

1 28.01  Находить существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного).  

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Работать с орфографическим словарѐм. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в 

слове. 

 

20 Как изменяются имена 

существительные во множественном 

числе. 

1 4.02  

21 Зачем в русском языке такие разные 

предлоги. 

1 11.02  

22 Контрольная работа №3 

“Особенности числа и рода имѐн 

существительных» 

1 18.02  Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

23 Работа над ошибками. 

Орфографическое оформление текста 

1 25.02  Определять границы своих достижений, намечать пути 

исправления и преодоления ошибок и недочѐтов.  

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по 

заголовку содержание текста. 

24 Употребляй слова правильно! 

Орфографическое оформление текста 

1 10.03  

 Секреты речи и текста (10 ч) 

25 Создаем тексты – рассуждения. 1 17.03  Анализировать известные структуры рассуждений, в том 

числе рассуждение с выводом. 

Перерабатывать прочитанный учебный текст, определяя его 

тему, основную мысль, составляя план. 

26 Создаем тексты – рассуждения. 1 20.03  

27 Создаем тексты – повествования. 1 24.03  Анализировать структуру текста повествования. 

Перерабатывать прочитанный учебный текст, определяя его 

тему, основную мысль, составляя план. 

Анализировать известные структуры рассуждений, в том 

числе рассуждение с выводом. 

28 Создаем тексты – повествования. 1 31.03  

29 Учимся редактировать тексты. 1 7.04  Анализировать сравнительные описания, их структуру. 

Называть правила сравнения. 30 Языковые особенности текстов. 1 14.04  



Реализовывать сравнительные описания сходных предметов, 

понятий с учѐтом задачи сравнения. 

Определять способ построения сравнительного описания: 

последовательное или параллельное сравнение. 

31 Итоговая контрольная работа. 1 21.04  Выявлять уровень сформированности предметных 

результатов по предмету – выполнять контрольную работу. 

Осуществлять самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. Находить неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. 

32 Работа над ошибками. Обобщение и 

повторение изученного. 

1 28.04  Осуществлять самоконтроль при выполнении письменной 

работы. 

Составлять связные тексты, делать выводы о способаз связи 

предложений. 

33 Контрольная работа №4 “Типы 

текстов” 

1 12.05  Выявлять уровень сформированности предметных 

результатов по предмету – выполнять контрольную работу. 

34 Работа над ошибками. Повторение 

пройденного. 

1 19.05  Адекватно оценивать результаты написанной работы, 

определять границы своих достижений, намечать пути 

исправления и преодоления ошибок и недочѐтов. 

34  34 34   

 

  



 
 
 
 
 

 

План реализации предмета «Родной язык (русский)» во внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Предметная 

интеграция 

Кол-во часов Примерные сроки 

1 Конкурс «Грамотей»  20 мин. сентябрь 

2 Выполнение заданий 

на интерактивных 

образовательных 

платформах 

Дневник.ру, 

Videouroki.net 

 2 раза в месяц 

(не более 15 

мин) 

В течение года 

3 Экскурсия в 

Краеведческий музей 

Окружающий 

мир, 

литературное 

чтение 

1 ч май 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование (родной язык). 4 класс 

Задачи уроков родного языка  в 4 классе: 

 формировать первоначальные представления о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой); 

 приобщать обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

 формирование преставлений 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. 

 

Содержание курса и предметные результаты (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6ч.) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. Русские традиционные 

эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задачи: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов» 

 

Ученик научится: 

 распознавать фразеологизмы; 

 сравнивать пословицы разных народов с аналогичным значением, фразеологизмы из разных языков; 

 использовать словари с целью поиска информации о происхождении слов; 

 приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, поздравления; 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать результаты своей работы на уроке; 

 контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной задачи; 

 воспроизводить и применять правила работы в группе; 

 анализировать, реконструировать события. 



 
 
 
 
 

 

Раздел 2. Язык в действии (4ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи 

образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). История возникновения и 

функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 

Ученик научится: 

 различать глаголы, которые не имеют формы 1– го лица единственного числа;  

 правильно употреблять в речи глаголы есть-кушать, класть-положить. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  соблюдать        орфоэпические  нормы чтения;  

 заполнять таблицу по образцу; 

 строить высказывания, используя синонимические предложения 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7ч.) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана 

текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

Ученик научится: 

 различать корректные и некорректные вопросы; 

 редактировать текст с целью совершенствования его содержания и формы ;  

 пересказывать текст от первого лица 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить в текстах необходимую информацию; 

 передавать в заголовке тему и основную мысль текста; 

 пересказывать текст от третьего лица 



 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование. Родной язык. 4 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

план 

 

факт 

1 Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и настоящее  

Слова, связанные с обучением. 

 

6 

 

1 

8.09  Высказывать о значении слов в речевом общении, 

использовать их в речи. Обсуждать значение фразеологизмов, в 

состав которых входят глаголы в неопределѐнной форме. 

Работать со словарной статьей. 

Выписывать слова, связанные с обучением 

2 Слова, связанные с качествами 

и чувствами людей. 

Входная контрольная работа. 

 

 

1 

22.09    Выполнять задания в нужной последовательности. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания 

 Высказывать о значении слов в речевом общении, 

использовать их в речи. Работать со словарной статьей.  

3 Слова, называющие 

родственные отношения 

     1 6.10   Приводить примеры родственных слов, которые возникли как 

повторение двух одинаковых или очень похожих слогов 

4 Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира.  

1 20.10  Работать со словарями: толковым, орфографическим. 

Определять, значение слов в толковом словаре 

5 Русские слова в языках других 

народов. 

1 10.11  Разбирать имена существительные по составу, объяснять их 

значение. Готовить сообщение об истории слов. 

6 

 

 

Контрольная работа  №1 

«Прошлое и настоящее». 

1 24.11  Выполнять задания в нужной последовательности. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания 

7 Раздел 2.  Культура речи 

Как правильно произносить 

слова 

4 

 

1 

8.12  Использовать формы слов класть, положить 

8 

 

 

 

Трудные случаи образования 

формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего 

времени глаголов 

1 22.12  Учиться образовывать и использовать в речи  формы 1 лица 

ед.числа. Знать глаголы, которые не имеют  формы 1 лица 

ед.числа (победить, убедить, дудеть, галдеть, очутиться, 

ощутить) 



 
 
 
 
 

9 

 

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций 

на уровне словосочетаний и 

предложений 

1 14.01  Сравнивать значение словосочетаний    и предложений, уметь 

заменить близкие по значению словосочетания 

10 Совершенствование навыков  

 

правильного пунктуационного 

оформления текста 

1 28.01  Определять, где в тексте необходимо поставить точки. 

Объяснять, зачем нужны точки в этих текстах 

11 Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст  
Учимся составлять план текста 

7 

1 

 

11.02 

 Оценивать письменные  речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 

12 Оценивание  письменных 

речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

1 25.02  Учиться использовать в речи глаголы кушать, есть. Проверять 

себя по словарю. 

13 Редактирование 

предложенных и собственных 

текстов с целью 

совершенствования их 

содержания и формы 

1 10.03  Учиться использовать в речи глаголы кушать, есть. Проверять 

себя по словарю. Заменять примеры словосочетаниями со 

сложными именами прилагательными. 

14 Сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 
 

1 

17.03  Письменный пересказ текста от другого лица. Сопоставлять 

черновой и отредактированный текст. Редактировать текст: 

находить лишние предложения, слова, требующие замены, 

предложения, в которых неудачно выражена мысль 

15 Итоговая контрольная работа 1 31.03  Выполнять задания в нужной последовательности. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания 

16 Создание текстов-рассуждений 

с использованием различных 

способов аргументации 

1 14.04  Составлять тексты к рисунку. Анализировать предложенный 

текст и объяснять, в каком разделе журнала можно его 

опубликовать  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Практический опыт 

использования учебных 

словарей в процессе 

редактирования текста. 

     1 28.04  Редактировать текст: находить лишние предложения, слова, 

требующие замены, предложения, в которых неудачно выражена 

мысль 

17  17 17   
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