


Родной язык 

Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 3в  класса и специфики классного коллектива. В 3в классе 
обучается 8 учеников, из них 5 мальчиков и 3 девочки.  2008 года рождения – 
1 учащийся, 2009 года рождения – 2 учащихся и 2010 года рождения – 5 
учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика, 
оставшиеся без попечения родителей – 2 ученика. Благополучные – 5 семей. 
Малообеспеченные -  1 семья. 
 4 ребёнка являются инвалидами (Гришина Алёна, Крюков Николай, 
Ореханов Егор, Павлова Варвара) 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка, 
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и 
коллектива была работа над культурой поведения, дисциплиной. 
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на 
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа 
над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие дети 
в коллективе дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты, хотя 
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное 
отношение некоторых ребят к чужим неудачам. У большинства детей 
отмечается стремление участвовать как в командных, так и в 
индивидуальных соревнованиях. Причём дети очень эмоционально 
переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно идут на 
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению 
          У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство,технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, 
сотрудничают со школой. 
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного 
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью 
словаря и синтаксических конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и 



представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 
невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас 
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными 
предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-
логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 
наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать 
прочитанное своими словами, выделить главное, резюмировать 
прочитанное),  затруднения в области применения знаний (использование 
известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа 
действия или использование одновременно двух и более простых 
алгоритмов).           
          Русский язык. Словарный запас школьников отличается 
бедностью,  ограниченность словарного запаса в значительной степени 
определяется недостаточностью знаний и представлений об окружающем 
мире, низкой познавательной активностью. 
          Учащихся характеризует медленный темп письма, быстрая 
утомляемость, несоблюдение размера графических элементов. 
Возникают ошибки, связанные с недостаточностью фонематического 
восприятия (дифференциации фонем). Это замена букв, обозначающих 
близкие фонемы.  
        Встречаются ошибки, связанные с несформированностью 
фонематического анализа.  Искажения звукобуквенной структуры слова 
проявляются в следующих ошибках: пропуски  гласных и согласных; 
добавление букв; перестановка букв; пропуск слогов. 
         Замена графически сходных букв. Это замена букв, состоящих из 
различного количества сходных элементов (л-м, у-щ, а-о, п-т, г-п), замена 
буквы, отличающаяся пространственным расположением элементов (в-
ц), замена букв, в которых один из элементов отличается по изображению и 
направлению (д-б, и-у). 
        Анализ итоговой контрольной работы показал следующие результаты: 
Высокий уровень – 2уч.  – 33% (Гришина Алёна, Павлова Варвара) 
Выше среднего – 1 уч.  – 17% (Лымарев Сергей) 
Средний – 3 уч.  – 50% (Косяков Максим, Ушков Кирилл, Ореханов Егор) 
Ниже среднего – 0 уч. - 0%  
1 учащийся, Крюков Н., обучается по СИПР. 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая  программа  по родному языку  разработана в 

строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья (вариант 4.3) и программами специальных 
образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная 
школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 
Начальные классы (1-4).(Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы 
подготовительного  и  1-4  классов коррекционных образовательных 
учреждений  8 – вида и представляет собой рабочую программу, 
адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью, с учетом их возрастных, типологических и 
индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 
потребностей. 
Учебный план начального уровня общего образования государственного 

областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 



http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 
Цели и задачи	
Изучение курса «Родной язык» (русский) в 3 классе направлено на 
достижение следующих целей:	
⎯ воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 

⎯ обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

⎯ формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка. Формирование позитивного 
отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

⎯ овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 
навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативных задач; 

⎯ овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предмета «Родной яык» (русский) должно обеспечивать 
достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Система планируемых результатов дает 
представление о том, какими именно учебными действиями в отношении 
знаний, умений и навыков по курсу родного языка, а также личностными, 
познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными 



действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 
предмета «Родной язык» (русский). 

Личностные результаты: 
Учащийся получит возможность для формирования: 

• представления о своей этнической принадлежности; 
• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 
народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 
люди и их деятельность и др.); 

• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 
языках, и их родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей 
малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 
• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 
проектной деятельности; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 
выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 
репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, 
учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 
в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 
выполнении проектной деятельности; 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
• высказывать свои предположения относительно способа решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 
решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 
справочном материале учебника – в памятках) в планировании и 
контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану; 
• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности; 



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

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 
другими лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 
плане. 

Познавательные: 
Учащийся научится: 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её 
(под руководством учителя или самостоятельно); 

•  воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 
(информационные тексты); 

• ориентироваться в учебных пособиях (на форзацах, шмуцтитулах, 
страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в 
словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 
рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
соответствии с поставленной задачей в учебных пособиях; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебных пособий; 
• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте 
по вопросам учителя; 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 
рисунку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под 
руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 
решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 
понятий; осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 
выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, 
так и самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 
уровня обобщения; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 
опытом (под руководством учителя); 



• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 
Учащийся научится: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 
понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 
одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 
других; строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать 
другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной 
коммуникативной задачи. 

Предметные результаты: 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» 

(русский) на уровне начального общего образования должны быть 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
1) Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 
на нём: 

• понимание роли русского родного языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; 

• понимание роли русского родного языка в жизни человека; 
• понимание национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка; 

• понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом, уместное употребление их в 
современных ситуациях речевого общения; 

• понимание и истолкование значения пословиц и поговорок; правильное 
употребление пословиц, поговорок в современных ситуациях речевого 
общении 



• понимание роли заимствованной лексики в современном русском 
языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 
народов России и мира; 

• определение различий между литературным языком и диалектами; 
осознание диалектов как части народной культуры; 

• соблюдение норм русского речевого этикета; 
• использование словарей,: толковых словарей, словарей устаревших 
слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 
этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и 
поговорок и т.д. 

 
2) Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 

• анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 
учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• соблюдение основных орфоэпических норм современного русского 
литературного языка; 

• соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка; 

• соблюдение основных грамматических норм современного русского 
литературного языка; 

• соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
• соблюдение основных орфографических норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

• соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

2) Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 
помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

• владение различными видами слушания (в рамках изученного в 
основном курсе); 

• владение различными видами чтения (в рамках изученного в основном 
курсе); 

• понимание следственных отношений, логических связей между 
абзацами и частями текста; 

• умение находить начало и конец темы; 



• понимание правил информационной безопасности при использовании 
Интернет; 

• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; 

• участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 
поведения в споре; 

• создание устных и письменных текстов описательного типа; 
• чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и 
литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 
текстов. 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы: 
Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 
Учащийся научится: 

• различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в 
предложенном тексте; 

• пользоваться справочным материалом для определения лексического 
значения слов. 

Реализация содержательной линии «Язык в действии» 
Учащийся научится: 

• наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения; 
• определять прямое и переносное значение слов; 
• употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, 
синонимы и т.д.; 

• выбирать слова, соответствующие предмету мысли. 
Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста» 

Учащийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 
говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 
поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 
ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного 
мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, 
работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 
руководством учителя); 

• пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач; 
• различать устную и письменную речь; 



• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 
восстанавливать их последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 
подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 
отступам, определять последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 
грамотно их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 
вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять 
текст по его началу и по его концу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 
письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 
ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 
имеющихся в словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 
рассуждение; 

• замечать   в   художественном   тексте   языковые   средства,   
создающие   его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 
близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 
подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, 
местоимения, синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после 
предварительной подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять 
допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять 
неточности в содержании и оформлении. 
Русский язык: прошлое и настоящее (2 ч.) 

• Устаревшие слова: архаизмы и историзмы. 
• Проект «Преданья старины глубокой» (на примере содержания 
отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о золотой рыбке»). 

Язык в действии (4 ч.) 
• Где поставить ударение (1 ч.) Смыслоразличительная роль 
ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 
русского ударения. 



• Удивительное слово (3 ч.) Тематические группы слов. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над 
употреблением в речи однозначных и многозначных слов, 
антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 
соответствующего предмету мысли. Проект «Раз словечко, два 
словечко» (антонимы и синонимы). 

Секреты речи и текста (28 ч.) 

• Письменная речь и признаки текста (2 ч.) Сравнение устной 
разговорной и письменной речи. 

• Развитие речи (1 ч.)  Восстановление деформированного текста. 
Л.Н.Толстой. «Чиж». 

• Развитие речи (1 ч.)  Коллективное изложение текста «Как Митя 
спас воробышка» по вопросам к каждому предложению. 

• Средства связи между предложениями и частями текста (2 ч.) 
Лексические средства связи предложений в тексте. Порядок слов 
как средство связи предложений в тесте. 

•  Развитие речи (2 ч.) Составление текста «Ёжик» по опорным 
словам с творческим дополнением. 

• Тема и главная мысль в тексте (10 ч.). Наблюдение за средствами 
выражения авторского отношения к описываемому, 
ознакомление со структурно-смысловыми частями текста. 

• Развитие речи (1 ч.)                                                                                                        
Изложение текста по коллективно составленным вопросам. 
«Первая охота» (по В.В.Бианки)                            

• Административная проверочная работа за 1 полугодие (1 ч.) 
• Развитие речи (2 ч.) Изложение текста по опорным словам. 

«Храбрый утёнок» (по Б.В.Житкову) 
• Развитие речи (1 ч.) Восстановление деформированного текста 

«Верный друг» по серии картинок с творческими дополнениями. 
• Развитие речи (2 ч.) Изложение по вопросам к частям текста. 

«Кривая указка» (по Е.Пермяку). 
• Развитие речи (1 ч.) Коллективное сочинение по серии картинок 

«Друзья птиц». 
• Развитие речи (2 ч.) Сочинение по картинке «На горке». 
• Особенности текста-повествования (7 ч.) Упражнения в 
воспроизведении и создании текстов-повествования. 

• Развитие речи (2 ч.) Подробное изложение по коллективно 
составленному плану. «Умная галка» (по Л.Н.Толстому). 

• Развитие речи (1 ч.) Творческое продолжение текста-
повествования. «Горе-охотник» (по Л.Савоненковой). 



•  Развитие речи (2 ч.) Слуховое изложение текста по опорным 
словам. «Как маша стала большой» (по Е.А.Пермяку). 

• Развитие речи (2 ч.) Сочинение по серии картинок «Лиса и 
вороны». 

• Особенности текста-описания (4 ч.) 
• Развитие речи (1 ч.) Объяснение значения слова. 
• Развитие речи (1 ч.) Составление описания-загадки. 
• Развитие речи (2 ч.) Сочинение по наблюдениям и воображению 

«О чем чирикал воробей?». 
• Особенности текста-рассуждения (3 ч.) 
• Развитие речи (2 ч.) Сочинение по пословице «Скучен день до 
вечера, коли делать нечего». 

• Административная проверочная работа за 2 полугодие. Итоговое 
изложение. (1 ч.) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов по плану: 34 ч., 1 ч. В неделю. 

№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

В том числе на: 
Контрольные 
работы 

Развитие 
речи 

Проекты 

1 Русский язык: прошлое и 
настоящее 

2 ч   1 

2 Язык в действии 4 ч   1 
3 Секреты речи и текста 28 ч 2 26  
Итого:  34 ч 2 26 2 
	


