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Содержание учебного предмета. 

Целевые установки  курса «Родной (русский) язык»:  

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

- изучение исторических фактов развития языка;  

- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

Три основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык»: 

1.  Русский язык: прошлое и настоящее. Включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Содержательно может быть 

реализована в тесной интеграции с разделом «Лексика» в курсе «Русский язык» 

(«Слова, слова, слова…»). 

2.  Язык в действии. Линия ориентирована на практическое овладение культурой 

речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. Содержательно может 

быть реализована в тесной интеграции с разделом «Фонетика» в курсе «Русский 

язык» («Звуки и буквы»). 

3. Секреты речи и текста. Содержание связано с совершенствованием видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников, расширением практики применения правил речевого 

этикета. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что как курс, имеющий частный 

характер, школьный курс родного (русского) языка опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, 

но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер.  



Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Родной (русский) язык» 

2 класс 

Личностные результаты: 

1. Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

1. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

2. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Способы решения проблем творческого и поискового характера. 



3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

10. Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 



15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 



задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять мысль в монологическое речевое высказывание 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 



 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и 

его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Предметные результаты творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 



 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики. 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

К концу обучения в 1 классе ученик достигает следующих результатов: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- понимать содержание прослушанных произведений 

-осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

-читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

-правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

-моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 



-высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

-оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

-использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

-сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

-сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

-находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

-находить в тексте и читать диалоги героев; 

-определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

-читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

-моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

-придумывать истории с героями изученных произведений; 

-пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

-понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений 

-находить в тексте информацию о героях, произведении или книге; 

-работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 



-дополнять таблицы, схемы, модели; 

-сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

-находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

-дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

-находить в тексте информацию о героях произведений. 

К концу обучения во 2 классе ученик достигает следующих результатов: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

-читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника позволяющем понять прочитанное (не менее 60 слов в минуту); 

-читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

-читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и поступках; 

-определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование; 

-понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить 

поступки героев произведения с нравственными нормами; 

-находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

-пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмами подготовки пересказов; 

-группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

-понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать 

своѐ мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные 

ценности; 

-пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

-пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в 

зависимости от цели чтения; 

-читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 



Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-различать стихотворный и прозаический тексты; 

-определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенные признаки; 

-различать пословицы и загадки по темам; 

-использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения). 

Ученик может научиться: 

-осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

-выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

-находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научиться: 

-понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

-инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

-моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из 

произведений; 

-рассказывать сказки с присказками; 

-создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение 

истории. 

Ученик может научиться: 

-делать иллюстрации к изученным произведениям; 

-иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

-выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 

-инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных 

конкурсах и играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научиться: 



-находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях 

произведений; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 

-дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

-самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

-находить информацию о книге в еѐ аппарате; 

-сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

-высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

К концу обучения в 3 классе ученик достигает следующих результатов: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

-осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора 

-осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

-читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

-правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

-моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных); 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

-высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

-оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

-использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 



-сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

-сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

-находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

-находить в тексте и читать диалоги героев; 

-определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

-читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

-моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

-придумывать истории с героями изученных произведений; 

-пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

-получать информацию о героях, произведении или книге; 

-работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

-дополнять таблицы, схемы, модели; 

-сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

-находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

-дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

-находить в тексте информацию о героях произведений; 

К концу обучения в 4 классе ученик достигает следующих результатов: 

-понимать и оценивать духовные ценности, которые несѐт в себе 

художественная литература; 

-понимать значение отечественной и зарубежной литературы, сохраняющей и 

передающей нравственные ценности; 



-осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

-проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям; 

-работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах; 

-пользоваться регулятивными универсальными действиями: понимать учебную 

задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, 

контролировать учебные действия, оценивать результат работы. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

-читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное; 

-читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения 

-пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым) 

-различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную 

литературу 

-составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

-различать тексты произведений, сопоставлять жанры произведений 

-находить в тексте средства выразительности –эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры 

Раздел «Творческая деятельность» 

-читать по ролям литературное произведение 

-выполнять тематические проекты 

-писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или 

репродукциям картин к произведению 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

-находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте 

произведения 

-информации, печатными и электронными справочниками 

Учение получит возможность научиться: 



-формулировать свою мысль в форме монологического высказывания 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст 

-работать с детскими периодическими изданиями 

-сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

-творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от 

своего имени 

-собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

  



Поурочное тематическое планирование 

2 класс 
№ 

Тема 
Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 

1.  Слова, называющие игры, забавы, игрушки.  1 

2.  Слова, называющие предметы традиционного русского быта.  1 

3.  Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда.  

1 

4.  Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов.  

1 

5.  Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму.  

1 

6.  Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Язык в действии 

7.  Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  
2 

8.  Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

9.  Смыслоразличительная роль ударения. Работа со словарем ударений. 1 

10.  Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.  1 

11.  Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов.   

1 

12.  Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

1 

Секреты речи и текста 

13.  Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.  

1 

14.  Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

1 

15.  Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

1 

16.  Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

1 

17.  Проектное задание: «Создание текста: развѐрнутое толкование значения 

слова». 

1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

1. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 
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