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Рабочая  программа  учебного предмета «Родной язык» составлена на  основе авторской 

рабочей программы  по русскому языку  для начального общего образования 1 - 4 класс  

Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной  (УМК «Перспектива»), разработанной на основе ФГОС 

НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, на основе   Основной 

общеобразовательной   программы начального общего образования  МБОУ «КСОШ №3» для 

обучающихся 1-4 классов. 

 
         Планируемые  результаты изучения  учебного предмета 
1.1 Предметные результаты. 

 
Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 
- первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке,  в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;  
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  
- составлять текст  из набора предложений;  
- выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст, 
- проговариват ь последоват ельност ь дейст вий на уроке 

Обучающийся  получит возможность: 
- различать устную и письменную речь;  
- различать диалогическую речь;  
- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений ; 
- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их 

последовательность в тексте; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- соотносить заголовок и содержание текста;  
- составлять текст по рисунку и опорным словам  (после  анализа содержания рисунка);   

составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 
- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за 

фактами и явлениями языка. 
Лексика 

Обучающийся  научится: 
- различать слово и предложение, слово и слог;  
- различать слово как двустороннюю единицу языка;  
- иметь представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе 

наглядно-образных моделей;  
- различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и 

отвечающие на вопросы  кто? что?;  
- определять имена собственные и правильно их записывать;  
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- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  
- выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 
- высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника 

Обучающийся  получит возможность: 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 
- работать по предложенному плану совместно с учителем;   
- отличать верно выполненное задание от неверного с помощью учителя.       

  
Морфология 

Обучающийся  получит возможность: 
- распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам;  
- находить в тексте слова - названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий.    
Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 
- различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения: 

выделять предложения из  речи;  
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  
- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов; 
- составлять предложения по схеме, по рисунку;  
- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы;  
- верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и 

точку в конце предложения 
Обучающийся  получит возможность: 

- определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 
законченность;   

- осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 
пунктуационное оформление в речи. 

 
1.2 Метапредметные результаты. 
 
Обучающийся  научится: 

- принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу  осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм (узелки на 
память); 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  
вносить соответствующие коррективы; 

- целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и  
решении познавательных задач; 
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- ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при освоении 
материала урока 

- осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;  
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику 
- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,  

схема) под руководством учителя; 
- понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в  словесную 

форму под руководством учителя; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее 

участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения;   
Обучающийся получит возможность: 

- осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданному признаку (под руководством учителя);  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 
- слушать собеседника и понимать речь других; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста) 
- принимать участие в диалоге;  
- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 
 
1.3 Личностные результаты. 
  
Обучающийся научится: 

- осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 
- формировать уважительное отношение к русскому языку как – 
- родному языку русского народа  и как к государственному языку; 
- формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

Обучающийся получит возможность: 
- получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях 

русского народа; 
- получать представлениео этических чувствах (доброжелательности,  сочувствия, 

сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 
- получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- формировать потребность  к творческой  деятельности. 

 
 

Содержание   курса. 
 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 
наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 
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информации, содержащейся в предлагаемом тексте,определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросам. 
Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 
репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов,мимики, интонации в 
устном общении людей. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, 
чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. 
п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 
фрагмента видео-записи и т. п.). 
 

                                                             1 класс 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 
учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 
письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).  

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 
Смысловое единство слов в предложении.  Ударение. Ударный слог.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 
отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 
предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 
мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 
буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 
противоположные по смыслу, многозначные).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:  
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— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);  

— раздельное написание слов;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.  

Фонетика, орфоэпия и графика  

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, 
е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Слоговой состав слова. 

2 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 
(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль в 
общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 
слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 
сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 
Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествовательного 
характера: дословно (списывание с образца, письма по памяти, письмо под диктовку), близко 
к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/ изложение по вопросам, готовому 
плану). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ . 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 
реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь 
языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 
соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 
йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и значения. 
Нахождение в толковом словаре значения слова.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных (однокоренных) 
словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой 
центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с 
омонимичными корнями. 

Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как групп слов с 
общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть 
речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной роли. 
Предложение и его знаки в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, 
грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 
зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–
щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 
географических названиях). 

3 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 
мыслительно-речевая деятельность 

Высказывание. Текст . Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и 
основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 
Основная мысль (идея) текста.  Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как 
Объявление. Загадка.  

Язык как средство общения  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи 
реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития культуры 
русского народа (этимологические экскурсы).  

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование 
фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических 
норм русского литературного языка. 
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Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака. 

Слово и его значение (лексика)  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о 
языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы.  

Слово и его значимые части (морфемика)  Углубление представлений о морфемном составе 
слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная 
значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова.  

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие 
значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении): 

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 
предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано. 

Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 
помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Орфография и пунктуация Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными 
гласными в корне. Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после 
шипящих на конце имён существительных женского рода. Употребление разделительного 
твёрдого знака. Написание частицы не с глаголами.  

4 класс 

Наша речь и наш язык. Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: 
правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, 
мелодика речи. Монолог и диалог. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 
благодарности, извинения. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с 
учетом речевой ситуации.  

Текст. Типы текста: повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 
предметов и явлений, рассуждения в художественном и научном стилях. Умение составлять 
повествование с элементами описания. Связь между предложениями в тексте. Цепная и 
параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 
параллельным построением. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. 
Структура текста. План, виды плана. Стили речи: разговорный и книжный (художественный и 
научный). Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 
заданном стиле.  

Предложение и словосочетание. Предложение. Простое и сложное предложение. 
Предложение со сравнительным оборотом. Умение редактировать простое и сложное 
предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные 
слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложение. 
Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. Работа с пословицами и 
поговорками. Составление текста по заданной пословице. Оформление своих мыслей в устной 
и письменной форме с учетом речевых ситуаций. Оценивание правильности работы. Работа 
над орфографическими и речевыми ошибками.  

Слово и его значение. Состав слова. Повторение изученного в 1-3 классах. Лексическое 
значение слова. Многозначные слова. Умение определять значение многозначного слова с 
помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. Прямое и 
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переносное значение слова Умение выделять в тексте стилистические окрашенные слова; 
определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. 
Умение пользоваться толковым словарем. Работа с морфемными, словообразовательными, 
этимологическими словарями. Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, 
приставка, окончание. Роль морфем в образовании однокоренных слов. Однокоренные слова и 
форма слова. Отличие однокоренных слов от слов с омонимичными корнями (водный, 
водитель), от слов синонимов. Исторический корень слова. Этимологические экскурсы слов 
(по выбору учащихся). Способы проверки орфограмм в корнях однокоренных слов. 
Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово приставками или суффиксами. 

 Части речи. Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как отражение 
основных реалий окружающего мира: предметы — существительные, их признаки — 
прилагательные, их действия и состояния — глаголы, их количество — числительные и т.д. 
Общее представление о наличии в языке групп слов — помощников глаголов (наречие, 
деепричастие), помощников существительного (причастий — признак по действию). 
Систематизация сведений о постоянных и изменяемых признаках частей речи. Полная и 
краткая форма имен прилагательных. Наблюдение над назначением и употреблением каждой 
части речи в речи, их синтаксической роли в предложениях. Наблюдение над игрой слов в 
поэтических произведениях. (в сказках, былинах). История происхождения русских имен, 
фамилий, городов и т.д. Упражнения на нахождение и определение функций каждой части 
речи в составе предложений. Упражнения на морфологический анализ слов (признаки слова 
как части речи). Составление предложений, текстов с использованием тех частей речи, 
которые необходимы для выражения определённой мысли, чувства. Упражнения на подбор 
эмоционально-оценочной лексики (прилагательных, существительных и других частей речи) в 
разных речевых ситуациях.  

Фонетика и графика. Фонетическая система русского языка. Звуки речи. Звуковое строение 
слов. Слоги. Позиционное чередование гласных и согласных в слове. Оглушение, озвончение 
парных звонких и глухих согласных. Порядок букв в алфавите. Из истории создания алфавита. 
Практическое использование знания алфавита. Смыслоразличительная роль звуков и букв. 
Обозначение йотированных звуков. Общее представление о фонеме. Сильные и слабые 
позиции фонем. Особенности обозначения гласных и согласных на письме. Упражнения в 
отчётливом произнесении звуков в словах (скороговорки, шуточные стихи типа «невпопад», 
игры в «испорченный телефон», узнай, чей голосок и др.). Упражнения на сопоставление и 
подбор слов, отличающихся одним звуком (буквой). Игры со словами. Наблюдение над игрой 
слов в поэтических произведениях. Рифмовка слов (строк). Упражнения на развитие 
фонематического слуха. Звуковая запись слов с использованием транскрипции. 
Звукобуквенные анализы слов. Письмо под диктовку текстов, более сложных в лексическом и 
орфографическом отношении. Упражнения на запоминание алфавита (сочинение 
запоминалок, проверим друг друга) и правильное использование этого знания в практических 
ситуациях (работа со словарём, классным журналом, расписанием транспорта, каталогом книг 
в библиотеках и пр.)  

Орфоэпия. Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: 
акцентологическими, произношением твёрдых и мягких согласных перед е, произношением 
звукосочетаний чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. Упражнения на соблюдение 
орфоэпических норм при произнесении слов, текстов. Игра в дикторы радио и телевидения. 
Упражнения на использование рифмовок для запоминания нормы произнесения слова. 
Упражнения на запись слов с произносительными пометами, в «переводе» норм 
произношения в нормы правописания. Орфография. Формирование орфографической 
зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил 
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правописания: сочетания жи – ши , ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк 
– чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 
слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 
нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имен существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имен 
прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания 
глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в 
предложениях с однородными членами 

Место курса в учебном плане 
1класс – 17 ч 
2 класс – 34 ч 
3 класс – 34 ч 
4 класс – 34 ч 
ВСЕГО: 119 часов 

 Тематическое планирование. 

1 класс (17 часов) 
 

 
№ Название раздела Количество часов 

1. В мире общения       3часа 
2. Слово и  его значение    4часа 
3. Предложение и текст  10 часов 
 ИТОГО: 17 часов 

             
2 класс (34 часа) 

  
№ Название раздела Количество часов 

1. Наша речь 1час 
2. Текст 1 час 
3. Предложение 2 часа 
4. Слова, слова, слова…                   4 часа 
5. Звуки и буквы 12 часов 
6. Части речи 10 часов 
7. Повторение 4 часа 
 ИТОГО: 34 аса 

 
3 класс (34 часа) 

 
№ Название раздела Количество часов 
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1. Речевое общение. Повторяем – узнаем новое. 3 часа 
2. Язык – главный помощник в общении. 7 часов 
3. Состав слова. 5 часов 
4. Части речи.                 15 часов 
5. Обобщение знаний. 4 часа 
 ИТОГО: 34 аса 

 
4 класс (34 часа) 

№ Название раздела Количество часов 
1. Повторяем - узнаём новое. 8 часов 
2. Язык как средство общения. 7 часов 
3. Состав слова . 4 часа 
4. Слово как часть речи. 12 часов 
5. Обобщение знаний. 3 часа 
 ИТОГО: 34 часа 

 
 


	UОбучающийся U Uнаучится:
	 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	 оценивать уместность использования слов в тексте;
	 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;

