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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования , примерной программы 
начального общего образования, авторской программы Т. Г. Рамзаевой «Русский язык». 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 
поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 
Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 
другим школьным предметам. 

Цель курса — развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 
письменной речью, проявляющего интерес к родному языку, стремление к его изучению. 

Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и 
тесно взаимосвязаны между собой: 

• овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 

• усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание); 

• формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 
речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме; 

• обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
• эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 
• пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 
        Освоение содержания данной рабочей программы осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с литературным чтением, окружающим миром, экологией и сочетается 
с внеучебной деятельностью: внеклассные мероприятия, предметные конкурсы и олимпиады. 
При организации учебного процесса особое внимание будет уделено использованию 
информационно-коммуникационных технологий, использованию активных и интерактивных 
методов обучения, занимательного материала. Учитывая разный уровень подготовки 
школьников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и 
дифференцированный подход в проведении занятий. Деятельность младших школьников 
организуется также средствами проблемного обучения, учебного диалога, выполнения 
тренировочных и творческих заданий,  контроля и коррекции.  
Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 
-групповая, парная, индивидуальная деятельность. 
 Специфические для  учебного курса формы контроля  освоения обучающимися 
содержания образовательной программы: 
Текущий: устный опрос; диктант, тест, практическая работа. 
Промежуточный: тематическая проверочная работа, грамматическое задание, изложение, 
сочинение, тестовые задания, творческие работы,  самостоятельная  работа. 
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Итоговый: контрольная работа, тест, контрольное списывание, контрольный диктант 
диагностическая  работа, комплексная контрольная  работа. 
 

II.Содержание программы 

В соответствии с базисным учебным планом программа составлена из расчета  4 часа в 
неделю, 136 часов в год.  

Основными разделами программы являются: «Повторение изученного во 2 классе», 
«Предложение»,«Словосочетание», «Текст», «Состав слова»,  «Лексика», «Части речи», 
«Текст. Развитие связной речи», «Повторение изученного за год». Всего 8 тем, которые 
расположены в определенной последовательности. Содержание учебного материала каждого 
раздела имеет внутрипредметную связь. Курс данной программы включает систему 
грамматических понятий, относящихся к разделу «Морфология», знакомит учащихся с 
морфологическими признаками разных частей речи, а также с правилами, определяющими 
написание слов (орфограммы), учит различать части речи, группировать, классифицировать 
по определенным признакам. В программе заложен материал по разделу «Синтаксис».Знания 
и умения по темам  формируются постепенно, последовательно и  заканчиваются темой 
«Повторение». 

Особенностью в построении программы является то, что разделы «Лексика», «Текст. 
Развитие связной речи», включаются во все изучаемые темы и проводятся в течение всего 
учебного года. 
Повторение (13 часов) 

Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки 
и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слог. Правила 
переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова. Разделительный 
ь и  ь – показатель мягкости согласных. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт. Слова с 
двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных звонких и глухих 
согласных в корнях слов. Проверка путём изменения формы слова и подбора однокоренных. 

Предложение. Словосочетание (10 часов) 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, 

побудительное) и по интонации (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и 
сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. 
Распространённые и нераспространённые предложения. Точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 
словосочетании. 

Текст (2 часа) 
Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью 

личных местоимений, союзов и, а, но, текстовых синонимов (например: ёж, зверёк, ёжик, 
колючий комочек и т.п.). Виды текстов: повествование, описание, рассуждение 
(ознакомление). Опорные слова в тексте. 

Состав слова (54 часов) 
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова – корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 
образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного 
и того же слова (сопоставление). 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 
Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 
непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание парных звонких и глухих 
согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова 
(ознакомление) 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-
, об- (обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 
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Употребление в речи слов с приставками. Приставка и предлог (сопоставление). 
Разделительный ъ в словах с приставками. Сопоставление ъ и ь. 

Суффикс как значимая часть слова. Наблюдение над лексическим значением слов, 
образованных с помощью суффиксов. Правописание суффиксов -оньк-, -еньк-, -очк-, -ечк-, -
овн-, -евн-, -оват-, -еват- (ознакомление), -ик-, -ек- (проверка). 

Сложные слова. 

Лексика.Части речи (53 часа) 
(Знакомство с лексическими понятиями проводится в процессе изучения имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов,  а также на уроках литературного 
чтения) 

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. Употребление слов в 
прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. Устаревшие и новые слова 
(ознакомление). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, наречие, числительное, предлоги, союзы). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 
Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 
собственные и нарицательные. Заглавная буква  в собственных именах существительных. Род 
имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имен 
существительных. Изменение имен существительных по числам и падежам. Склонение имен 
существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь 
после шипящих на конце имен существительных женского рода и его отсутствие на конце 
имен существительных мужского рода. Имена существительные, которые употребляются 
только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, 
ножницы). Наблюдение за употреблением в речи. 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 
Имена прилагательные близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 
прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 
сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, 
-ие, -ые. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная 
форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление). Изменение глаголов по 
числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в 
прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по 
смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 
Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Умение пользоваться толковым словарём, словарём синонимов, антонимов. 
 

Текст. Развитие связной речи 
(Работа над текстом и упражнения в связной речи проводятся в процессе изучения всего 
программного материала по русскому языку. Специальные уроки по связной речи (изложения 
и сочинения) входят в количество часов изучаемых тем) 

Общее понятие о видах текстов (или типах речи): повествование, описание, рассуждение 
– и стилях речи (разговорный, деловой, художественный). 

Изложение текста-повествования по коллективно или самостоятельно составленному 
плану. Сочинения-повествования по серии сюжетных картинок, по картине, а также на темы, 
близкие учащимся (об играх, о наблюдениях за природой, об экскурсиях и т.п.), с 
предварительной коллективной подготовкой. Включение в текст фрагментов описаний или 
рассуждений. Написание короткого письма о своих делах с элементами рассуждения, 
описания или повествования. Составление устных текстов- рассуждений делового стиля. 

Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление, просьба, извинение. 

Повторение изученного за год (4 часа) 
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Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 
предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых согласных, 
безударных гласных в корне слова. Разделительный ъ и ь. Части речи: имя существительное, 
имя прилагательное, глагол. 

Чистописание 
(Упражнения по чистописанию проводятся на каждом уроке русского языка по 7-10 

минут) 
Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения в письме по 

одной линейке (усвоение новой высоты, ширины букв). Письмо заглавных и строчных букв и 
их соединений: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, У, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, 
Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, З, з, У, у и др. Упражнения в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, 
во, вл, се, од, ас, об, уе, до, св и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и 
небольших текстов. 

Слова с непроверяемым написанием 
Автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, 

вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, желтый, 
животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира, 
килограмм, коллектив, коллекция, комбайн, комбайнер, комната, компот, корабль, 
космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, 
месяц, метро, молоток, морковь, ноябрь, обед, овес, овощи, огород, огурец, однажды, 
октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, 
потом, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, 
революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, сирень, совет, солдат, соловей, солома, 
столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей, хороший, черный, 
четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь.    

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 
МАТЕРИАЛА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 
достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 
НОО.По каждому разделу курса «Русский язык» прописаны предметные и метапредметные 
результаты с учётом того,  чему научится обучающийся и чему получит возможность 
научиться. 
Личностными результатамиизучения предмета «Русский язык» являются следующие 
умения и качества: 
У обучающегося будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским 
языком, к школе; 
-  ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 
– интерес к предметно исследовательской деятельности, предложенной   в   учебнике и 
учебных пособиях; 
– ориентация на понимание предложений и оценок  учителей и товарищей; 
– понимание причин успехов в учебе; 
–  оценка     одноклассников на основе заданных  критериев успешности учебной  
деятельности; 
– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 
– этические чувства (сочувствия, стыда,  вины, совести) на основе анализа поступков 
одноклассников и собственных поступков; 
– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с материалами 
курса по русскому языку. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 
– интереса к познанию русского языка; 
– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 
задачи; 
– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной  деятельности; 
– чувства    сопричастности и гордости  за свою Родину и народ; 
– представления о своей гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России; 
– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
– понимания чувств одноклассников, учителей; 
– представления о  красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта 
по русскому языку. 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем   ориентиры  действия в учебном материале; 
– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи; 
– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 
– вносить  необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителя ми,  товарищами, другими лицами; 
–  принимать роль в учебном сотрудничестве; 
– выполнять учебные  действия  в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– контролировать  и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками; 
– на основе  результатов решения практических задач делать   теоретические выводы о 
свойствах изучаемых языковых  фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками; 
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 
Познавательные УУД:  
Обучающийся научится: 
–  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в  учебной 
литературе; 
– строить сообщение в устной форме; 
– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
– ориентироваться на возможное разнообразие способов  решения учебной задачи; 
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
– воспринимать смысл предъявляемого текста; 
– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 
коллективной организации деятельности); 
– осуществлять синтез  как составление целого из частей; 
–  проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям  (критериям) при указании количества групп; 
– устанавливать причинно - следственные связи  в изучаемом круге явлений; 
– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и  
самостоятельно); 
– подводить   анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(например: часть  речи  – самостоятельная часть  речи  – имя  существительное– 
одушевленное/неодушевленное ит.д.); 
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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Обучающийся  получит возможность научиться: 
– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
– выделять  информацию  из сообщений разных видов (в т.ч. текстов)    в   соответствии с 
учебной  задачей; 
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 
факте; 
– проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании и  без  указания количества групп; 
– обобщать (выводить  общее для целого ряда единичных объектов). 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
– выбирать   адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 
– воспринимать другое мнение и позицию; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться, приходить к общему решению (во  фронтальной деятельности под 
руководством учителя); 
– строить понятные для партнера высказывания; 
– задавать  вопросы,   адекватные данной ситуации, позволяющие оценить  ее впроцессе 
общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– строить монологическое высказывание; 
– ориентироваться на позицию  партнера в общении и взаимодействии; 
– учитывать другое мнение и позицию; 
– договариваться, приходить к общему  решению (при работе в группе, в паре); 
- осуществлять действие взаимоконтроля. 
Предметными результатамиизучения курса «Русский язык» является формирование 
следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить звукобуквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 
этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 
обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 
согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе;находить и 
исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 
диктовку текст с изученными орфограммами, правильно переносить слова с удвоенными 
буквами согласных в корне) 
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 
(ставить слова в нужную форму),  
-разбирать по составу доступные слова;  
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, 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; 
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 
второстепенным членам; 
-выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
– осознавать важность орфографически  грамотного письма; 
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 
после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 
части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
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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. 
Новизна и отличие  данной рабочей программы заключается в следующем: раздел «Состав 
слова»  дополнен темами «Правописание суффиксов -ик-, -ек-» и «Сложные слова»; 
перераспределены часы между разделами программы; изменён список слов с непроверяемым 
написанием. 
Темы «Правописание суффиксов -ик-, -ек-» и «Сложные слова» внесены в раздел «Состав 
слова», так как слова с данными орфограммами часто встречаются в речи и дети должны знать 
их написание и способы проверки. Перераспределение часов между разделами программы 
связано с включением в неё новых тем и обусловлено уровнем подготовки детей данного 
класса. Список слов с непроверяемым написанием изменён в соответствии с новым учебником 
по русскому языку. 
Освоение содержания данной рабочей программы осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с литературным чтением, окружающим миром, экологией и сочетается 
с внеучебной деятельностью: внеклассные мероприятия, предметные конкурсы и олимпиады. 
При организации учебного процесса особое внимание будет уделено использованию 
информационно-куммуникационных технологий, использованию активных и интерактивных 
методов обучения, занимательного материала. Учитывая разный уровень подготовки 
школьников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и 
дифференцированный подход в проведении занятий. Деятельность младших школьников 
организуется также средствами проблемного обучения, учебного диалога, выполнения 
тренировочных и творческих заданий,  контроля и коррекции.  
Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 
-групповая, парная, индивидуальная деятельность. 
 Специфические для  учебного курса формы контроля  освоения обучающимися 
содержания образовательной программы: 
Текущий: устный опрос; диктант, тест, практическая работа. 
Промежуточный: тематическая проверочная работа, грамматическое задание, изложение, 
сочинение, тестовые задания, творческие работы,  самостоятельная  работа. 
Итоговый: контрольная работа, тест, контрольное списывание, контрольный диктант 
диагностическая  работа, комплексная контрольная  работа. 
 

Основные требования к знаниям, умениями навыкам учащихся к концу 3 класса: 
Должны знать/понимать: 
• части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 
• части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 
• члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 
Должны уметь: 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 
слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые 
ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие 
согласные, разделительные ьи ъ знаки, непроизносимые согласные, суффиксы -ик-,-ек-
,ьпосле шипящих на конце имен существительных женского рода, нес глаголами, 
раздельное написание предлогов со словами, сложные слова) и знаки препинания в 
конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 
суффикс; 

• подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 
• изменять имена существительные по числам; 
• склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
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• изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 
существительного; 

• изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени – по родам; 
• распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы (знание терминов 

необязательно); 
• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 
• распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 
• производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 
предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

• интонационно правильно произносить предложения; 
• писать изложение в 60-75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному 

плану; 
• определять тему и основную мысль текста; 
• делить текст на части, соблюдать красную строку при записи текста; 
• устанавливать связь между частями текста; 
• устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 
• озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 
• распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 
• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера 

по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 
• составлять устный ответ-рассуждение.     

Должны использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 
детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

• работы со словарём (алфавит); 
• соблюдения орфоэпических норм; 
• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 
• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


