I . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА, КУРСА
Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык»
направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык»
являются следующие умения и качества:
–

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои

эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения

этих

результатов служат тексты учебников,

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения

курса

«Родной (русский)

язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством

формирования

регулятивных

УУД

служат

технология

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
–

вычитывать все

виды

текстовой информации: фактуальную,

подтекстовую, концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в
другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для

решения различных

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической

формами

речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
–

договариваться и

деятельности;

приходить к общему решению в совместной

– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык»
является сформированность следующих умений:


произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;



производить

фонетический

разбор,

разбор

по

составу,

морфологический разбор доступных слов;


правильно писать слова с изученными орфограммами;



видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически
обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и
морфологические);


находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;



пользоваться

толковым

словарём;

практически

различать

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы
и антонимы к данным словам;


различать простое предложение с однородными членами и сложное

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);


ставить запятые в простых предложениях с однородными членами

(без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без
союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью
(слова автора плюс прямая речь);


производить

синтаксический

разбор

простого

и

сложного

предложения в рамках изученного;


разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов,
глаголы с помощью приставок;


писать подробное изложение текста повествовательного характера

(90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием
после соответствующей подготовки;


читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части,
составлять план, пересказывать текст по плану;


воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста,

ключевые слова;


создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную

тему.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в
1 классе:
Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский)
язык» являются следующие умения:


осознавать роль языка и речи в жизни людей;



эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;



понимать

эмоции

других

людей,

сочувствовать,

сопереживать;
отношение

к

героям

Средство достижения этих результатов

–

тексты литературных



высказывать

своё

прочитанных

произведений, к их поступкам.
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития –
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский)
язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


определять и формулировать цель деятельности на уроке с

помощью учителя;


проговаривать последовательность действий на уроке;



учиться высказывать своё

предположение

(версию)

основе работы с материалом учебника;


учиться работать по предложенному учителем плану

на

Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:


ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в

условных обозначениях);


находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;



делать выводы в результате совместной работы класса и

учителя;


преобразовывать информацию из одной формы в другую:

подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством

формирования

познавательных

УУД

служат

тексты

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:


оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на

уровне предложения или небольшого текста);


слушать и понимать речь других;



выразительно читать и пересказывать текст;



договариваться с одноклассниками совместно с учителем о

правилах поведения и общения и следовать им;


учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли

(лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык»
является сформированность следующих умений:


отличать текст от набора предложений, записанных как



осмысленно, правильно читать целыми словами;



отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;



подробно пересказывать текст;

текст;



составлять устный рассказ по картинке;



называть звуки, из которых состоит слово (гласные –

ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные,
твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и
«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;


определять роль

гласных

букв,

стоящих

после

букв,

обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение
гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука);


обозначать мягкость согласных звуков на письме;



определять количество букв и звуков в слове;



писать большую букву в начале предложения, в именах и

фамилиях;


ставить пунктуационные знаки конца предложения;



списывать с печатного образца и писать под диктовку слова

и небольшие предложения, используя правильные начертания букв,
соединения;


находить корень в группе доступных однокоренных слов.

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета во
2 классе:
Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский)
язык» являются следующие умения:


осознавать роль языка и речи в жизни людей;



эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;



понимать эмоции

других

людей,

сочувствовать,

сопереживать;


обращать внимание на особенности устных и письменных

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и
знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный
знак).

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития –
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский)
язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


определять и формулировать цель деятельности на уроке с

помощью учителя;


проговаривать последовательность действий на уроке;



учиться высказывать своё

предположение

(версию)

на

основе работы с материалом учебника;


учиться работать по предложенному учителем плану

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая технология.
Познавательные УУД:


ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в

условных обозначениях); в словаре;


находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;



делать выводы в результате совместной работы класса и

учителя;


преобразовывать информацию из одной формы в другую:

подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника
и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:


оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на

уровне предложения или небольшого текста);


слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;



выразительно читать и пересказывать текст;



договариваться с одноклассниками совместно с учителем о

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;


учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли

(лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемнодиалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык»
является сформированность следующих умений:


воспринимать

на

слух тексты

осознанно,

правильно,

в

исполнении

учителя,

учащихся;


выразительно читать целыми

словами;


понимать смысл

заглавия

текста; выбирать наиболее

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;


делить текст на части, озаглавливать части;



подробно и выборочно пересказывать текст;



правильно называть звуки

в

слове, делить слова

на

слоги, ставить ударение, различатьударный и безударные слоги;


делить слова на части для переноса;



правильно списывать слова, предложения, текст, проверять

написанное, сравнивая с образцом;


писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40

слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание
совпадают;


обращать внимание на особенности употребления слов;



ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова,

называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что
говорится;


тему;

составлять предложения из слов, предложения на заданную

составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке



или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в
3 классе:
Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский)
язык» являются следующие умения и качества:
эмоциональность;



умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других



людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
чувство



прекрасного

–

умение чувствовать красоту

и

выразительность речи, стремиться совершенствованию собственной
речи;


любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;



интерес к

чтению,

к

ведению

диалога

с

автором

текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к



письменной форме общения;


интерес к изучению языка;



осознание ответственности за произнесённое и написанное

слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников,
вопросы

и

задания

к

ним,

проблемно-диалогическая

технология,

технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский)
язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


самостоятельно формулировать тему и цели урока;



составлять план решения учебной проблемы совместно с

учителем;



работать по

плану,

сверяя

свои

действия

с

целью, корректировать свою деятельность;


в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки

и определять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного

чтения

и

технология

оценивания

образовательных

достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:


вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,

подтекстовую, концептуальную;


пользоваться разными

видами

чтения:

изучающим,

просмотровым, ознакомительным;


извлекать информацию, представленную в разных формах

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);


перерабатывать и преобразовывать информацию из одной

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);


пользоваться словарями, справочниками;



осуществлять анализ и синтез;



устанавливать причинно-следственные связи;



строить рассуждения;

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и
его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:


оформлять свои мысли в устной и письменной форме с

учётом речевой ситуации;


различных

адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных

задач;

владеть

монологической

диалогической формами речи.


высказывать и обосновывать свою точку зрения;

и



слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;


договариваться и

приходить

к

общему

решению

в

совместной деятельности;


задавать вопросы.

Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык»
является сформированность следующих умений:


воспринимать на

слух

тексты

в

исполнении

учителя,

учащихся;


осознанно, правильно, выразительно читать вслух;



самостоятельно прогнозировать содержание

текста

по

заглавию, ключевым словам;


производить звуко-буквенный анализ доступных слов;



видеть в

словах

изученные

орфограммы

по

их

опознавательным признакам;


правильно

списывать слова,

предложения,

текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными
орфограммами

и

пунктограммами

(объёмом

55–60

слов),

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне,
на стыке приставки и корня, с ь;


находить в

слове

окончание

и

основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить
слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и
приставок; подбирать однокоренные

слова,

в

том

числе

с

чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные
слова; выделять два корня в сложных словах;


распознавать имена

прилагательные,

существительные,
личные

имена
местоимения,

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в
объёме программы;



определять вид предложения по цели высказывания и

интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и
невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;


разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и

сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять,
какие

из

них

относятся

к

подлежащему,

какие

к

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных
между собой.
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного
языка,

сознательно

наблюдать

за

своей

речью,

стремиться

к

употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к
совершенствованию своей речи.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в
4 классе:
Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский)
язык» являются следующие умения и качества:


эмоциональность;

умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;


эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;


чувство

прекрасного

–

умение чувствовать красоту

и

выразительность речи, стремиться совершенствованию собственной
речи;


любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;



интерес к

чтению,

к

ведению

диалога

с

автором

текста; потребность в чтении;


интерес к письму, к созданию собственных текстов, к

письменной форме общения;


интерес к изучению языка;

осознание ответственности за произнесённое и написанное



слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников,
вопросы

и

задания

к

ним,

проблемно-диалогическая

технология,

технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский)
язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


самостоятельно формулировать тему и цели урока;



составлять план решения учебной проблемы совместно с

учителем;


работать по

плану,

сверяя

свои

действия

с

целью, корректировать свою деятельность;


в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки

и определять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного

чтения

и

технология

оценивания

образовательных

достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:


вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,

подтекстовую, концептуальную;


пользоваться разными

видами

чтения:

изучающим,

просмотровым, ознакомительным;


извлекать информацию, представленную в разных формах

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);


перерабатывать и преобразовывать информацию из одной

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);


пользоваться словарями, справочниками;



осуществлять анализ и синтез;



устанавливать причинно-следственные связи;



строить рассуждения;

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и
его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:


оформлять свои мысли в устной и письменной форме с

учётом речевой ситуации;


различных

адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных

задач;

владеть

монологической

и

диалогической формами речи.


высказывать и обосновывать свою точку зрения;



слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;


договариваться и

приходить

к

общему

решению

в

совместной деятельности;


задавать вопросы.

Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык»
является сформированность следующих умений:


произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;



производить фонетический

разбор,

разбор

по

составу,

морфологический разбор доступных слов;


правильно писать слова с изученными орфограммами;



видеть в словах изученные орфограммы с опорой на

опознавательные признаки,правильно писать слова с изученными
орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия
выбора орфограмм (фонетические и морфологические);


находить и исправлять ошибки в словах с изученными

орфограммами;


пользоваться толковым

словарём; практически

различать

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать
синонимы и антонимы к данным словам;



различать простое предложение с однородными членами и

сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без
союзов);


ставить запятые в простых предложениях с однородными

членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из
двух частей (без союзов, с союзами и, а, но),оформлять на письме
предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);


производить синтаксический разбор простого и сложного

предложения в рамках изученного;


разбирать доступные

слова

составу; подбирать однокоренные

по

слова, образовывать

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с
помощью приставок;


писать подробное изложение текста повествовательного

характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с
языковым заданием после соответствующей подготовки.
В результате изучения курса «Родной (русский) язык»
выпускник начальной школы научится:
Называть:


Изученные части речи;



Значимые части речи;

Различать и сравнивать:


Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и

безударные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие,
согласные парные и непарные;


Имя

существительное,

имя

прилагательное,

местоимение, глагол;


Предлог и приставку;



Корень, приставку, суффикс, окончание;

личное



Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены

предложения; словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с
однородными членами;
Приводить примеры:


Простого двусоставного предложения;



Кратко характеризовать:



Виды предложений по цели высказывания и интонации;

Решать практические учебные задачи:


Выделять

подлежащее

и

сказуемое,

словосочетания,

однородные члены в простом предложении;


Пользоваться словарями;



Использовать алфавит при работе со словарем;



писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов

со следующими изученными правилами правописания:


прописная буква в начале предложения, в именах собственных;



звонкие и глухие согласные в корнях;



непроизносимые согласные;



сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;



удвоенные согласные;



безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова);

безударные гласные, непроверяемые ударением;


разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после

шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в
окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа;


не с глаголами;



безударные

падежные

окончания

имен

существительных;

безударные падежные окончания имен прилагательных;


правописание безударных личных окончаний глаголов;



словарные слова, определенные орфограммой;



знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,

восклицательный

знаки);

запятая

между

однородными

членами

предложения.


отвечать на вопросы к тексту;



делить текст на смысловые части и составлять простой план.



понимать литературу как явление национальной и мировой

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;


осознать

значимость

чтения

для

личного

развития,

формирования представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности;


сформировать потребность в систематическом чтении;



понимать роль чтения, использовать разные виды чтения

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;


достичь необходимого для продолжения образования уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть
техникой

чтения

вслух

и

про

себя,

элементарными

приемами

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных

и

учебных

текстов

с

использованием

элементарных

литературоведческих понятий;


уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;

пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- уместно использовать

изученные средства общения в устных

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
-

вступать

в

контакт

и

поддерживать

его,

умение

благодарить,

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы ;
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора
предложений;
- редактировать предложения;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте
опорные слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи.
Критерии, нормы оценивания обучающихся
по родному (русскому языку)
за письменные работы и устные ответы
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта (Два недочёта
приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.
«4»

(«хорошо»)

-

уровень

выполнения

требований

выше

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение всего
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения
материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.

«3» («удовлетворительно»)

—

достаточный

минимальный

уровень

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6
ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; отдельные
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2»

(«плохо»)

-

уровень

выполнения

требований

ниже

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу;
нарушение

логики,

неполнота,

нераскрытость

обсуждаемого

вопроса,

отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка - краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Она позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов
его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ работы
школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин
неудач. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные её стороны, а также способы устранения недочётов и ошибок.
Диктант
Количество итоговых работ в 1 классе не должно превышать следующие
нормы: II полугодие – 1 диктант (с грамматическим заданием), 2 списывания
текста.
Для 1-го класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в которых
написание

не

расходится

с

произношением.

Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: в течение
года - 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или предложение из
2-3 слов. В конце года - текст из 15 слов для диктанта, текст из 15 слов для
списывания.
На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические
задания 25-30 минут.

В 1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями
являются соответствие или несоответствие требованиям программы.
Объем диктанта:
1-й класс- 15 - 17 слов.
2-й класс – I-II четверть - 25 - 35 слов, III-IV четверть - 35 - 52 слова.
3-й класс - I-II четверть - 45 - 53 слова, III-IV четверть - 53 - 73 слова.
4-й класс - I-II четверть - 58 - 77 слов, III-IV четверть - 76 - 93 слова.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на
возможности

их

выполнения

всеми

учащимися

(количество

изученных

орфограмм 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные
правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Нецелесообразно вносить
в диктант слова, правописание которых находится на стадии изучения. Тематика
текста должна быть близкой и интересной детям. Предложения должны быть
просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с
включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные
работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического
разбора. Хорошо успевающим учащимся предлагать дополнительное задание
повышенной трудности.
Оценки
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы
(букварь);
перенос

слов;

единичный

пропуск

буквы

на

конце

слова;.

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая
следующая

подобная

считается

за

отдельную

ошибку.

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке
можно ставить;
«4»

–

2

орфографические

и

орфографическая и 3 пунктуационные;

2

пунктуационные

ошибки

или

1

«3» – 3 – 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5
орфографических ошибках;
«2» - более 5 – 8 орфографических ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких
слов даны в программе каждого класса).
За ошибку не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе,
ни в предшествующих классах не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения написано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды
написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она
считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
- повторение одной и той же буквы в слове;
- недописанное слово;
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Примечание
При

оценке

контрольной

работы

учитывается

в

первую

очередь

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют

на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание).
Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно
влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть
недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во
внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во
внимание не только количество, но и характер ошибок.
Грамматическое задание
Оценки:
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик
обнаруживает

осознанное

усвоение

определений,

правил

и

умение

самостоятельно применять знания при выполнении работы;
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил,
умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно
выполнил не менее 3/4 заданий;
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного
материала, не справляется с большинством грамматических заданий.
Тест
Оценки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык»,
правильно применять и произносить термины.
«5» ставится, если обучаемый:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучаемый:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если обучаемый:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«2» ставится, если обучаемый:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
2.1. Краткая характеристика содержания предмета
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
программами начального общего образования предмет «Родной (русский) язык и
литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс в объёме 1 час в неделю.
Цели обучения в рамках предмета «Родной (русский) язык и литературное
чтение» на уровне начального общего образования могут быть сформулированы как
линии развития личности младшего школьника средствами предмета:
-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного
языка, содействовать развитию речи детей;
- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,
- повышать уровень языкового развития школьников,
- воспитывать познавательный интерес к родному языку,
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.
Предмет призван решать следующие задачи:
- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического
запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций;
- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи
учащихся;
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.
В курсе родного (русского) языка и литературного чтения реализуются
следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1)

овладение

функциональной

грамотностью

на

уровне

предмета

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной
речи.
Линии, общие с курсом русского языка:

1) приобретение и систематизация знаний о языке;
2) овладение орфографией и пунктуацией;
3) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
4) развитие чувства языка.
Основные содержательные линии
Программа представлена следующими содержательными линиями: «Виды
речевой деятельности», «Система языка», «Усвоение речевого этикета».
Выделение данных содержательных линий носит условный характер и не
отражает последовательности их усвоения в учебном процессе.
Содержательная линия «Виды речевой деятельности» определяет те
речевые умения и навыки, которые обеспечивают уровень владения языком,
позволяющий воспринимать и усваивать учебный материал предмета, а также
готовность к общению в ситуациях учебного и повседневного общения.
Содержательная линия «Система языка» определяет состав осваиваемых
грамматических категорий, языковых явлений.
Ценностные ориентиры обучения родному (русскому) языку и литературе
заключаются в следующем:
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры татарского народа;
-

формирование

психологических

условий

развития

общения,

сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимательности к
людям, готовности оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к
окружающим — умения слушать и слышать собеседника, признавать право
каждого на собственное мнение;
-

развитие

ценностно-смысловой

сферы

личности

на

основе

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; принятия и уважения
ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести)

как регуляторов морального поведения; формирования чувства прекрасного и
эстетических чувств;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно развитие познавательных интересов, инициатизация
любознательности, мотивов изучения родного (татарского) языка как родного
языка; формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности;
- формирования личностных универсальных действий – формирования
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другому народу,
компетентности в межкультурном диалоге.
Развивающий и воспитывающий потенциал
учебного предмета, курса
Воспитательные и развивающие задачи урока проявляются в умственном,
нравственном, трудовом, эстетическом, физическом воспитании, что ведёт к
формированию

мировоззрения,

активной

жизненной

позиции,

развитию

внутреннего мира ученика.
Воспитывает на уроке содержание учебного материала, организация урока,
характер деятельности школьника, методы и приёмы обучения, средства
обучения, оценочные суждения учителя, его личность, педагогический такт, те
отношения, которые складываются между учителем и учащимися.
Элементы

формирования

всесторонне-развитой

личности

должны

пронизывать каждый компонент урока русского языка.
Целям воспитания учащихся содействует внелингвистическое содержание
тренировочного материала на уроках русского языка.
Пути реализации воспитательного и развивающего потенциала уроков
русского языка:


уроки развития речи (сочинения по картине, сочинения-этюды,

сочинения-эссе на нравственные темы…);


работа

с

текстом,

художественного произведения;

представляющим

собой

отрывок

из



интегрированные уроки русского языка и литературы, живописи,

музыки, истории;


уроки речевого этикета с использованием наглядности;



работа с пословицами, поговорками, крылатыми выражениями,

фразеологизмами при изучении орфографии, синтаксиса и других разделов
русского языка;


приобщение к культуре своего народа при работе с древнерусским

текстом;


история родного края в текстах для комплексного анализа;



уроки, посвящённые деятелям литературы, культуры, науки;



рассказы о русских лингвистах;



уроки о различных функциях языка.
Межпредметные связи учебного предмета, курса

Уроки родного (русского) языка на межпредметной основе позволяют
решить следующие задачи:
- объединить изучаемые в начальной школе дисциплины за счет
использования взаимосвязей между учебными предметами, которые дают
возможность выстроить целостное представление об изучаемых действиях,
явлениях, процессах;
- вооружить обучающихся навыками правильного каллиграфического и
безошибочного орфографического письма, устной и письменной связной речи;
- создать условия для сохранности психического здоровья школьников за
счет регулярной рациональной смены видов учебной деятельности;
- развить навыки продуктивного общения, приобретения жизненно
необходимого опыта, расширить социальное пространство личности.
Специфика межпредметных связей при обучении русскому языку в
начальных классах выражена в группах:
1) родной (русский) язык – русский язык, литературное чтение,
литературное чтение на родном (русском) языке;

2) родной (русский) язык – обществознание, история, культура;
3) родной (русский) язык – музыка, изобразительное искусство;
4) родной (русский) язык – окружающий мир, математика.
Совокупность межпредметных связей родного (русского) языка раскрывает
основные социальные функции языка как средства общения и как средства
познания. В этом заключены важнейшие обобщающие функции учебного
предмета «Русский язык» в обучении.
Предметы гуманитарного цикла, взаимодействуя между собой, находят
точки соприкосновения в том, что направлены на воспитание полноценной
личности в духе гуманизма и духовно-нравственного развития.
Ключевые темы в их взаимосвязи,
преемственность по годам изучения
1 класс
Речь и ее значение в жизни. Техника речи.
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса,
громкость, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в
процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу,
данному учителем. Знание нескольких скороговорок.
Слово.
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и
многозначные слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова –
«друзья» (синонимы)
Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению
(омонимы).
Слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к
данному слову слова – «родственники», установить общность их значения на

основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность
написания слов – «родственников».
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе
словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение
многозначного слова по предметным картинкам, контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы,
антонимы к данному слову.
Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с
частичным графическим или звуковым сходством.
Предложение и словосочетание.
Предложение.

Простое

предложение

с

точкой,

вопросительным

и

восклицательным знаком. Умение членить небольшой текст на предложения,
устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение
редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в предложении,
заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять предложение.
Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя,
на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно
правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным,
восклицательным знаками).
Текст.
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от
предложений, не

отдельных

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в

тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста,
составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной
теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. Творческое
дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.
2 класс
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать
громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить
текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы,

выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику
чтения.
Слово.
Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение.
Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка:
сравнение, олицетворение. Вежливые слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять
лексическое

значение

слова

по

словарю,

контексту,

на

основе

словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое
и переносное значения, определять основу переноса значения. Умение
сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из
данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при
составлении

предложений,

текстов

описательного

и

повествовательного

характера.
Совершенствование умений, определённых программой 1 класса.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.
Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении.
Умение редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять
порядок слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять
неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать
(произносить) предложения разных типов.
Текст.
Текст.

Типы

текстов:

рассуждение,

сравнительное

описание,

повествование. Умение редактировать текст с точки зрения лексики и
грамматики. Восстанавливать деформированный текст. Тема и основная мысль
текста. Умение определять основную мысль текста. План текста. Виды планов.
Умение составлять планы различных видов.

Связь между предложениями в

тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте,
составлять цепочки связей из опорных слов. Умение писать творческое изложение

с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, по
наблюдениям. Сочинение загадок.
3 класс
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи:
правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп,
тембр,мелодика речи. Монолог и диалог.Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать текст
после самостоятельной подготовки.
Слово
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально
окрашенные.

Знакомство

со

словарём

синонимов.

Изобразительно-

выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение.
Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать
при создании текста в художественном стиле.
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения,
употреблять его в заданной речевой ситуации.
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с
помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники
пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение,
стилистическую принадлежность.
Предложение и словосочетание
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять
порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова,
устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять
предложения.
Текст

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.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять
описание

предметов и явлений, рассуждение 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.

Видовременная

соотнесённость

глаголов,

единообразие синтаксических конструкций.
4 класс
Культура речи.
Основные

качества

речи:

правильность,

точность,

богатство,

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою
речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми
ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст –
монолог и текст – диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические
импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение
инсценировать диалог.
Слово.
Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова.
Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение
многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;
многозначные слова от омонимов.

отличать

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора,
олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и
выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы.Иностранные заимствования.
Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять
стили речи с учетом лексических особенностей текста.Лингвистические словари.
Умение пользоваться толковым словарем.Речевой этикет: формы обращения.
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,

распространять

предложение.Умение

составлять

простое

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной,
изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые
предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов,
составлять текст в заданном стиле.Типы текста: повествование, описание,
рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа текста и стиля речи.
Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки
действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле,
художественное
предложениями

повествование
в

тексте.

с

Цепная

элементами
и

описания.Связь

параллельная

связи.

между

Лексические,

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение
определять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность
глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение
конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и
грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным

построением в предложение с однородными членами и наоборот.Композиция
текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы

композиции

в

данном

тексте,

составлять

текст

заданной

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с
опорой на знание композиции и средств межфразовой связи.
Виды деятельности обучающихся,
направленные на достижение результата
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения
языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- самоанализ и взаимоанализ;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
-

разные

виды

разбора

(фонетический,

лексический,

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический,
лексико-фразеологический, речеведческий);
- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера

текста:

просмотровое,

ознакомительное,

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др;
- аудирование;
- информационная переработка устного и письменного текста:
составление плана текста;
пересказ текста по плану;
пересказ текста с использованием цитат;
переложение текста;
продолжение текста;
составление тезисов;

изучающее,

редактирование;
- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и
жанров;
реферирование;
докладирование;
рецензирование;
аннотирование и т.д.
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебнонаучной, социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского
литературного языка, применяемых в практике речевого общения;
- участие в дискуссии;
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического
стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм современного
русского литературного языка;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими
учащимися;
- работа с различными информационными источниками: учебнонаучными
информации

текстами,
(в

том

справочной
числе

литературой,

представленных

средствами
в

массовой

электронном

виде),

конспектирование.
Организация проектной
и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
Урочная деятельность:
- выполнение исследовательских заданий (информационных, проблемных,
экспериментальных) в рамках тематики уроков;
- выполнение и оформление мини-проектов при реализации дидактических
целей на различных этапах урока.
Внеурочная деятельность:

- Научно-практическая конференция.
- Образовательные путешествия, образовательные события (каникулярное
время).
Формы контроля
Формы контроля на уроках родного (русского) языка:


Фронтальная.



Групповая.



Индивидуальная:

- Диктанты
- Грамматические задания
- Изложение
- Сочинение.


Комбинированная.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Раздел

Класс (ч.)
1

2

3

4

Развитие речи

на каждом уроке

Культура речи.

на каждом уроке

Слово.

17

13

12

13

Предложение и словосочетание.

12

13

14

16

Текст.

4

8

8

5

34

34

34

Итого 33

