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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

 «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 от 17.12. 2010. (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол от 

08.04.15. № 1/5).  

 Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко. УМК «Школа России». 

На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется 68 часов. 

Согласно учебному плану на изучение родного (русского) языка во 2 классе выделяется 17 

часов в год (0,5 часа в неделю).  

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе 

изучения родного (русского) языка формируются речевые способности обучающегося, культура 

речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 

обычаям родного края. 

Результаты освоения предмета 

В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» обучающиеся 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения, формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к родному языку, родной (русский) язык станет для 

обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 

людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие русского 

языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что изменения 

в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям народной устной 

речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка 

(синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи развития 

языка с развитием культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении — назвать предмет, явление; 

 вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, 

писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 

слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  
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 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

Метапредметные  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 Самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить); 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 

слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста; 

Содержание учебного предмета «Родной язык» во 2 классе 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Лексика Уточнить и углубить представление о речи, ее видах и формах, языке 

как средстве общения между людьми. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и 

интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, 

определенной теме, рисунку. Определять связь слов в предложении, 

устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточнить и углубить представление о лексическом значении слова, 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах 

слов. 

Работа с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок, выделять части, устанавливать последовательность и 

связь предложений в частях текста и частей в тексте. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Работать с разными словарями. 

2. Состав слова 

(морфемика) 

Овладеть понятием однокоренные слова. 

Различать однокоренные слова  и различные формы одного и того же 

слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и 

приставок. 

Выполнять разбор слова по составу. 

3.Морфология Делить части речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: различать одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные, по родам, по числам; изменять по 

падежам; склонению; выполнять морфологический разбор. 

Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам; 

выполнять морфологический разбор. 

Местоимение: различать по лицам в единственном и множественном 

числе; склонение личных местоимений. 
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Числительное: употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные. 

Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; изменять по 

временам, лицам, числам, родам; выполнять морфологический 

разбор слова. 

Наречие: употреблять в речи. 

Предлог: отличать предлоги от приставок. 

Союз: союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица: частица не и ее значение. 

4. Синтаксис Различать предложения, словосочетания, слова. 

Определять в словосочетании главного и зависимого слова. 

Различать предложения по цели высказывания, по эмоциональной 

окраске. 

Находить главные челны предложения. 

Устанавливать связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

Находить однородные члены предложения и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 

Находить в предложении обращения. 

5. Орфография и 

пунктуация 

Использовать разные способы проверки орфограмм в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Использовать орфографический словарь. 

Применять правила правописания и пунктуации: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

соединительные о и е в сложных словах; 

е и и в суффиксах имен существительных; 

безударные падежные окончания имен существительных; 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице ед.числа; 

мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

запятая при обращении в предложениях; 

запятая между частями в сложном предложении. 
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6. Развитие речи Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Овладевать диалогической формой речи. 

Овладевать нормами речевого этикета в ситуации учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой) в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Овладевать монологической формой речи. 

Работать с текстом. 

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с учетом 

точности, правильности, богатства и 

Выразительности письменной речи; использовать синонимы и 

антонимы. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение- 

описание, сочинение-рассуждение. 



 

 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку 2 класс 

(17 часов) 

№ Тема,  
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид 

контроля. 
УУД 

Дата проведения 

по 

плану по факту 

1.  Знакомство с 

учебником. Какая 

бывает речь? 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

уметь делать выводы о значении речи в жизни человека; работать по 

учебнику; пользоваться условными обозначениями; оценивать свои 

результаты 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре. 

31.01  

2.  Как отличить 

диалог от 

монолога? 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

уметь различать диалог и монолог; 

уметь различать диалог и монолог; 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи; 

аргументировать свою позицию; 

оценивать поступки с точки зрения общепринятых правил 

поведения 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре. 

07.02  

3.  Что такое текст? 1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

различать предложение и группу предложений; 

аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; соотносить 

результат своей деятельности с целью и оценивать его 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

14.02  
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свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре 

4.  Сочинение «Как я 

провёл(а) лето». 

1 Развития 

речи 

Текущий Познавательные: 

уметь правильно строить предложения на заданную тему, излагать 

свои мысли; анализировать, делать выводы, сравнивать; 

воспринимать прекрасное и реагировать на него. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре. 

21.02  

5.  Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

уметь различать и находить в тексте главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое; находить второстепенные члены 

предложения; аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; 

анализировать, делать выводы, сравнивать 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре. 

28.02  

6.  Что такое 

лексическое 

значение слова? 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

уметь определять лексическое значение слов; 

аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; анализировать, 

делать выводы, сравнивать; 

строить сообщения в устной и письменной форме 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

06.03  
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осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре. 

7.  Что такое прямое и 

переносное 

значение 

многозначных 

слов? 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

уметь различать прямое и переносное значение слов; 

аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; задавать 

вопросы 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре. 

13.03  

8.  Изложение 1 Развития 

речи 

Текущий Познавательные: 

уметь пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; 

находить в тексте конкретные сведения, факты; 

определять тему и главную мысль текста; оценивать уместность 

использования слов в тексте; находить в словах изученные 

орфограммы 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре 

20.03  

9.  Как переносить 

слова с одной 

строки на другую? 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

формулировать учебную проблему; знать правила переноса слов; 

анализировать, делать выводы, сравнивать 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

03.04  
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строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре 

10.  Правописание слов 

с безударным 

гласным звуком в 

корне. 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

уметь различать формы слова и однокоренные слова, видеть 

орфограмму в слове; 

уметь точно отвечать на вопросы, 

используя знания и материал учебника 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре. 

  

11.  Наши проекты. «И 

в шутку и всерьёз». 

1 Урок-

проект 

Текущий Познавательные: 

уметь решать логические задачи по русскому языку; самостоятельно 

отбирать материал по предмету; 

строить сообщения в устной и письменной форме 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре 

10.04  

12.  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

знать способы обозначения мягкости согласных звуков на письме; 

уметь обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

анализировать, делать выводы, сравнивать 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

 Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре 

17.04  
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13.  Буквосочета-ния 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи; 

применять правила правописания; подбирать примеры с 

определённой орфограммой, устанавливать аналогии 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре 

24.04  

14.  Произношение и 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

уметь проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

сопоставлять произношение и написание слов; 

подбирать примеры слов с парными согласными в словах 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре 

08.05  

15.  Что такое части 

речи? 

1 комбини

рованныи 

Текущий Познавательные: 

уметь называть в окружающем мире и на рисунке слова – названия 

предметов, слова – названия признаков, слова – названия действий; 

приводить соответствующие примеры слов; 

использовать специальную терминологию при их определении 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре. 

15.05  

16.  Что такое текст- 

повествование? 

1 Развития 

речи 

Текущий Познавательные: 

уметь распознавать текст-повествование и выделять его 

22.05  
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характерные признаки; писать частицу НЕ раздельно с глаголами;  

строить сообщения в устной и письменной форме 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре. 

17.  Что такое текст-

описание? 

1 Развития 

речи 

Текущий Познавательные: 

уметь различать текст-описание и текст-повествование; 

составлять текст-описание, используя в нём имена прилагательные; 

применять правила правописания 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные: 

уметь различать текст-описание и текст-повествование; 

составлять текст-описание, используя в нём имена прилагательные; 

применять правила правописания 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся 

строить речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в 

устной форме, учимся работать в паре 

29.05  

 

 

 

 


