
 

Пояснительная записка 

Основанием для разработки рабочей программы по предмету «Родной язык (русский)» 

является федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897. 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 2-4 классов разработана 

на основе Примерной рабочей программы. 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ О.М. Александрова и др./ под ред. О.М. Александровой. – 

М.; Просвещение, 2020. 

Предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к родному (русскому) 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Программа по родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 68 часов. 

Расчёт часов производился исходя из календарного графика школы 2022-2023 года, 

утверждённого приказом директора № 137 от 27.06.2022г. 

Учебный 

предмет 

2 класс 3 класс 4 класс итого 

Родной язык 17 17 17 51 

Программа ориентирована на использование учебников: 

1.Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык 2 класс-М.,Просвещение,2020г. 

2.Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И.,Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык 3 класс-М.,Просвещение,2020г. 



3. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И.,Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И.,Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык 4 класс-М.,Просвещение,2020г. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык (русский)» 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов: 

• ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в 

культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского 

языка; 

• приобщения к литературному наследию русского народа; 

• обогащения активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• расширения знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений  в  отношении  языковых единиц и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения;  

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка;  

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и 

читательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях, проявлять познавательную инициативу; 

• планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно); 



• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

• выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю речь; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы;  

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей;  

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, 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 учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

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

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

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

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, 

осознавать цель чтения; 



• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного), передавать устно или письменно 

содержание текста;  

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию);  

• 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. 

Коммуникативные 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, в группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его;  

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

• применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные 

2 класс 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 понимать значение русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 формировать позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, стремление к его грамотному использованию; 

  понимать значимость правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека;  

 приобретать опыт ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства решения коммуникативных задач;  

 овладевать изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого поведения 

(в объеме материала изучаемого курса); использовать эти нормы для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формировать сознательное отношение к качеству своей речи, контроля за ней;  

 овладевать основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач;  

  овладевать основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применять правила  орфографии и пунктуации в 

процесс выполнения письменных работ. 

При изучении содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Обучающийся научится: 

 понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике;  

 совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдая нормы речевого этикета. 

Обучающийся 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. 

При изучении содержательной линии «Язык в действии» 

Обучающийся научится: 

 правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи); 

 освоит смыслоразличительную роль ударения; 

 научится наблюдать за изменением места ударения в поэтическом тексте, работать со словарем 

ударений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 слушать и   читать фрагменты стихотворений и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением; 

 определять разные способы толкования значения слов. Наблюдать за сочетаемостью слов; 

 совершенствовать орфографические навыки.   

При изучении содержательной линии «Секреты речи и текста» 

Обучающийся научится: 

 использовать различные приемы общения - убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.; 

 пользоваться устойчивыми этикетными выражениями в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы; 

 отвечать, используя устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи.  Различать виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать связь предложений в тексте, овладеть средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор; 

 создавать тексты-повествования: заметки о посещении музеев; повествовать об участии в 

народных праздниках; 

 создавать текст: развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 понимать значение русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 формировать позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремление к его 

грамотному использованию; 

 понимать значимость правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;  

 приобретать опыт ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства решения коммуникативных задач;  

 овладевать изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры 

речевого поведения (в объеме материала изучаемого курса); использовать эти нормы 

для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытового общения; формировать сознательное отношение к качеству 

своей речи, контроля за ней;  

 овладевать основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого курса) 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти 

знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

 овладевать основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применять правила   

орфографии и пунктуации в процесс выполнения письменных работ. 

 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:   

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми;  

 слова, называющие природные явления и растения;  

 слова, называющие занятия людей;  

 слова, называющие музыкальные инструменты);   

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения;  

 наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы;   

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

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

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;   



 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;       

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:   

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов;         

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:    

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами;  

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

промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;  

 приводить объяснения заголовка текста;  

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

4 класс 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:   

    ● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами 



людей; родственными отношениями);  распознавать русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и 

сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

       ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  соотносить собственную 

и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

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

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить 

синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; выявлять и исправлять в устной речи типичные 

грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; пользоваться 

учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  пользоваться 

орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; пользоваться 

учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;       

 ● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть  

различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; создавать тексты-

повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами;  оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 



устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста; 

 читать и анализировать литературные произведения. 

Содержание учебного предмета, 2 класс  

№ Название раздела Количество 

часов 

Тест 

1 Русский язык: прошлое и настоящее      7 1 

2 Язык в действии 6 1 

3 Секреты речи и текста     4 1 

итого  17 3 

3 класс  

№ Название раздела Количество 

часов 

Тест 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 9 2 

2 Язык в действии 5 2 

3 Секреты речи и текста     3  

итого  17 4 

4 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3 Секреты речи и текста 9 

итого  17 

 

Тематическое планирование, 2 класс  

№  Тема Кол-во ч. 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее    7 

1 По одежке встречают… 1 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1 



3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. 1 

4 Каша – кормилица наша.  1 

5 Любишь кататься, люби и саночки возить. 1 

6 Делу время, потехе час. Тест. 1 

7 В решете воду не удержишь. Самовар кипит, уходить не велит. 1 

 Раздел 2.  Язык в действии    6 

8 Помогает ли ударение различать слова? 1 

9 Для чего нужны синонимы? 1 

10 Для чего нужны антонимы? 1 

11 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 

12 Как можно объяснить значение слова? Тест. 1 

 13 Встречаются ли в сказках и стихах необычное ударение? 1 

 Раздел 3. Секреты речи и текста     4 

14 Учимся вести диалог.  1 

15 Составляем развернутое толкование значения слова. 1 

16 Устанавливаем связь предложений в тексте. Тест. 1 

17 Создаем тексты-инструкции и тексты-повествования. 1 

итого  17 

 

Тематическое планирование, 3 класс  

№ Тема Кол-во ч 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 9 

1 Где путь кривой, там не езди по прямой. Кто друг прямой, тот брат 

родной. 

1 

2 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 1 

3 Сошлись два друга-мороз да вьюга. 1 

4 Ветер без крыльев летает. Тест. 1 

5 Какой лес без чудес. 1 

6 Дело мастера боится. 1 

7 Заиграйте, мои гусли. 1 

8 Что ни город, то норов. 1 

9 У земли ясно солнце. У человека-слово. Тест. 1 

 Раздел 2. Язык в действии. 5 

10 Для чего нужны суффиксы? Многообразие суффиксов. 1 

11 Какие особенности рода имен существительных есть в русском языке? 1 

12 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? Тест. 1 

13 Как изменяются имена существительные во множественном числе? 1 

14 Зачем в русском языке такие разные предлоги? Тест. 1 

 Раздел 3. Секреты речи и текста 3 

15 Создаем тексты-рассуждения. 1 



16 Учимся редактировать тексты. 1 

17 Создаем тексты-повествования. 1 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование, 4 класс  

   № Тема урока Кол-во 

часов 

                  Русский язык: прошлое и настоящее - 5ч 
 

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться.  1 

2 Вся семья вместе, так и душа на месте. 1 

3 Красна сказка складом, а песня-ладом. 1 

4 Красное словцо не ложь. 1 

5 Язык языку весть подает.  1 

                      Язык в действии – 3ч 
 

6 Трудно ли образовывать формы глагола?  1 

7 Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 1 

8 Как и когда появились знаки препинания?  1 

                  Секреты речи и текста – 9ч 
 

9 Задаем вопросы в диалоге. 1 

10 Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль текста. 1 

11 Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль текста. 1 

12 Учимся составлять план текста, не разделенного на абзацы. 1 

13 Учимся составлять план текста, не разделенного на абзацы. 1 

14 Учимся пересказывать текст. 1 

15 Учимся пересказывать текст. 1 

16 Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

17 Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

 Итого 17 
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