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РУССКИЙ ЯЗЫК

Пояснительная записка

На современном этапе развития образования, ориентированного на компетентностный подход к отбору содержания образования и организации образовательного процесса, в качестве главного критерия качества обучения выступает не процесс усвоения знаний, а результат обучения — способность учащегося использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Реализация компетентностного подхода в обучении русскому языку учащихся 
I ступени общего среднего образования проявляется в направленности процесса обучения русскому языку в целом на формирование у учащихся элементов ключевых (языковой, речевой, коммуникативной, лингвокультурологической) компетенций, в совокупности обеспечивающих развитие умений и навыков эффективного владения русским языком. 
Языковая компетенция означает овладение знаниями об уровнях языка, единицах языка (звук, морфема, слово, предложение, текст), формирование представлений об особенностях функционирования единиц языка в речи, усвоение языковых норм (орфоэпических, орфографических, пунктуационных). 
Речевая компетенция связана с усвоением речеведческих понятий и формированием на их основе умения понимать чужие и порождать собственные высказывания в устной и письменной форме в различных видах речевой деятельности.
Коммуникативная компетенция проявляется в умении самостоятельно отбирать языковые средства и порождать собственные устные и письменные высказывания с учетом целей, задач, ситуации общения, а также правил речевого этикета и социальных норм поведения.
Лингвокультурологическая компетенция предполагает осознание учащимися русского языка как национально-культурного наследия, в котором закреплены основные нравственные ценности народа, а себя носителем языка, личностью, которая через язык усваивает систему общечеловеческих и национальных ценностей, культуру речевого общения и поведения.
Цель обучения: формирование у учащихся умений и навыков эффективного владения русским языком в различных ситуациях общения в устной и письменной форме. 
Задачи обучения:
в рамках языковой компетенции:
формирование представлений о языке как знаковой системе и общественном явлении; о многоуровневом характере русского языка, его фонетике, графике, лексике, морфемике, грамматике;
усвоение знаний из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и формирование на их основе орфоэпических, орфографических, пунктуационных умений и навыков;
обогащение словарного запаса и грамматического строя учащихся;
формирование элементарных способов анализа изучаемых явлений языка (звуко-буквенный анализ слов, морфемный анализ слов, разбор по частям речи, по членам предложения); 
формирование умения работать с орфографическим и толковым словарями;
в рамках речевой компетенции: 
развитие связной устной и письменной речи и мышления учащихся, умения пользоваться языком во всех видах речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо);
овладение речеведческими понятиями (текст, тема, основная мысль, типы текстов, трехчастное строение текстов, план текста);
формирование умения адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (определять тему, основную мысль высказывания) и создавать собственные высказывания в соответствии с темой и основной мыслью;
в рамках коммуникативной компетенции:
формирование умения отбирать языковые средства для создания высказываний в соответствии с коммуникативными целями и задачами общения;
формирование культуры речевого общения и поведения;
овладение формулами речевого этикета;
в рамках лингвокультурологической компетенции:
знакомство с элементами культуры и быта русского народа; 
обогащение речи учащихся лексикой, пословицами, поговорками, отражающими национальный колорит и мудрость народа;
формирование ценностного отношения к русскому языку как хранителю культуры народа и духовного наследия всего человечества и одновременно воспитание уважения к культуре и языкам других национальностей;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, нравственных качеств личности средствами языка;
привитие интереса к изучению русского языка.
Важнейшей задачей I ступени общего среднего образования является также формирование у учащихся универсальных (общеучебных) умений и навыков, уровень освоения которых в значительной степени влияет на успешность обучения в последующих классах.
Задачи обучения русскому языку решаются в единстве с решением воспитательных задач, неразрывности и взаимодействия языка, культуры и личности ученика. 
Цели и задачи обучения обусловили принципы отбора содержания учебного предмета «Русский язык», важнейшими из которых являются: системно-описательный; коммуникативно-речевой; минимизации теоретических сведений с учетом их значимости для речевой практики; функциональности; культуросообразности; преемственности и перспективности
В соответствии с системно-описательным принципом языковой материал в учебный предмет «Русский язык» отбирается и изучается в последовательности, отражающей суть многоуровневого характера русского языка.
Коммуникативно-речевой принцип дает установку на взаимосвязанное обучение языку и речи, при котором усвоение теоретических сведений служит средством, обеспечивающим речевое общение (в устной и письменной формах) в ситуациях, приближенных к реальной коммуникации. Знакомство с новым языковым явлением, его введение должно осуществляться не изолированно, а в тексте, предложении, с указанием на его связи с другими явлениями языка, на особенности его употребления в речи. Такой подход нацелен на развитие у учащихся способности (умений и навыков) решать языковыми средствами коммуникативные задачи в разных ситуациях общения.
Минимизация языкового и речевого материала по русскому языку связана с необходимостью учета возрастных и психологических особенностей в характере познавательной деятельности учащихся 2—4-х классов и осуществляется в объеме, который обеспечивает достижение заявленных целей и задач обучения русскому языку учащихся на I ступени общего среднего образования. 
Принцип функциональности требует рассмотрения изучаемых на I ступени общего среднего образования единиц русского языка с точки зрения их значения, формы и роли (функции) в устном и письменном общении для выполнения определенных коммуникативных задач. С этой целью при рассмотрении конкретного языкового материала внимание в программе акцентируется на роли данной языковой единицы для передачи определенного смысла. Принцип функциональности проявляяется в характере формулировок правил (правил-информаций и правил-инструкций). 
Принцип преемственности и перспективности отражается в соблюдении преемственности между уровнем дошкольного образования и I ступенью общего среднего образования; перспективности — между I и II ступенями общего среднего образования на содержательном, деятельностном, коммуникативном и эмоциональном аспектах.
Принцип культуросообразности означает направленность содержания образования по русскому языку во 2—4-х классах на комплексное формирование у учащихся средствами русского языка познавательных способностей, воспитание духовных, нравственных качеств личности; приобщение учащихся к культурным ценностям, выработанным народом; осознания себя как личности, принадлежащей к определенному культурному и языковому сообществу.
Языковой материал в программе представлен системой понятий, определений, сведений, объединенных таким образом, чтобы создать теоретическую основу для формирования грамматических, орфографических, речевых умений. Интегрирующим средством решения поставленных задач является деятельностный подход к организации процесса обучения русскому языку. Данный подход реализует основные требования к современному образовательному процессу: организация обучения как широкое взаимодействие между обучающим и обучающимися, сотрудничество и диалог учителя и ученика; развитие отношений равнопартнерского сотрудничества, при котором ученик в процессе обучения выступает не объектом воздействия слова учителя, а субъектом общения с ним на уровне личностного общения. 
Структурно языковой материал, изучаемый во 2—4-х классах, распределен на основе концентрического принципа и представлен в программе такими темами, как: «Звуки и буквы», «Текст», «Предложение», «Слово», «Состав слова. Правописание слов», «Части речи» (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, местоимение, наречие, союз). В каждой теме решаются свои конкретные задачи, которые подчинены основным целям обучения русскому языку. Принцип концентрической организации и представления языкового материала по русскому языку обеспечивает многократное обращение к изученному материалу с постепенным его расширением и углублением, при этом формирование соответствующих умений и навыков у учащихся идет по спирали. 

Главной задачей темы «Звуки и буквы» является формирование у учащихся умения соотносить звук и обозначающую его букву, осознавать неоднозначность связей, существующих между звуком и буквой; формирование навыков русского литературного произношения и правописных навыков. Учащиеся получают сведения о звуковом строе русского языка, смыслоразличительной роли звуков (букв); о неоднозначных взаимоотношениях между звуками речи и буквами; о гласных и согласных звуках; о слоге и слогообразующей роли гласных звуков; об ударных и безударных гласных звуках и способах проверки безударных гласных; о твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуках; на практическом уровне знакомятся с явлениями оглушения парных звонких и глухих согласных в определенных позициях. 
Основной задачей темы «Текст» является формирование у учащихся устойчивого внимания и интереса к собственной речи и речи других людей, развитие коммуникативных умений, творческих способностей, расширение возможностей самовыражения. Учащиеся получают представление о признаках текста (тема, основная мысль, заголовок, связь заголовка с темой и основной мыслью, смысловая связь и определенная последовательность предложений в тексте, структура текста). Узнают о функциональной направленности текстов; о типах текстов (описание, повествование, рассуждение); о смысловом единстве структурных частей текста; о роли абзацев в тексте; о плане текста; знакомятся с правилами речевого этикета; учатся письменно пересказывать тексты по вопросам, по коллективно составленному или готовому плану; составлять тексты по опорным словам и картинкам, по серии картинок, на заданную тему. Систематическая работа над текстом дает учащимся возможность наблюдать, всесторонне анализировать изучаемые лексические и грамматические явления в их органической взаимосвязи. 
Тема «Предложение» предусматривает последовательную работу по формированию синтаксического строя речи учащихся. Они получают представление о предложении как минимальной единице речи, которая обладает смысловой и интонационной законченностью и является средством общения людей. Практическим путем проводится ознакомление с коммуникативной функцией предложений; интонацией конца предложений как средства оформления предложений в устной и письменной речи; знакомятся с различными видами предложений по цели высказывания (повествовательными, вопросительными и побудительными) и по интонации (восклицательными и невосклицательными), их использованию в разных речевых ситуациях; учатся устанавливать смысловую и грамматическую связь между словами по вопросам; оформлять конец предложений соответствующими знаками препинания. Знакомятся с главными (подлежащее и сказуемое) и второстепенными (без деления на виды) членами предложения; с однородными (главными и второстепенными) членами предложения; с интонацией перечисления и союзами и, а, но, соединяющими однородные члены предложения (в устной речи), с правилами постановки запятых при однородных членах предложения перед союзами и, а, но (в письменной речи); с обращением (на практическом уровне); со словосочетаниями в структуре предложения; учатся употреблять словосочетания при построении предложений в устной и письменной речи. Работа над предложением носит сквозной характер, так как весь программный материал изучается на синтаксической основе.
Языковой материал темы «Слово» направлен на воспитание у учащихся внимания, любви и интереса к слову, его значению; на развитие умения творчески и осознанно подходить к выбору слов для построения собственных высказываний. 
У них формируются первичные представления о слове как двусторонней единице, обладающей формой и значением. Программой предусмотрено ознакомление учащихся с многозначными словами, с прямым и переносным значением слов; с синонимами и антонимами; с межъязыковой омонимией в русском и белорусском языках (на практическом уровне); с толковым и орфографическим словарями. У учащихся формируется умение пользоваться толковым словарем русского языка для определения лексического значения слова и орфографическим словарем для проверки правильности написания слова. Большое внимание уделяется обогащению, развитию и активизации словарного запаса учащихся, работе с пословицами, поговорками, фразеологизмами (без сообщения термина).
Тема «Состав слова. Правописание слов». Главным понятием этой темы является понятие о слове как единице языка, представляющей единство значения и формы выражения этого значения. У учащихся формируется представление о значимых частях слова (морфемах) как носителях лексического и грамматического значения слова (корне, приставке, суффиксе, окончании); о роли приставок, суффиксов в образовании новых слов и выражении их смысла; формируется умение ориентироваться в структуре слова; умение производить разбор слов по составу и опираться на него при решении орфографических задач. Вводится понятие об орфограмме; проводится ознакомление со способами решения орфографических задач. Работа над составом слова включает элементы словообразовательного анализа. Внимание учащихся обращается на семантику некоторых морфем, составляющих слово. Такая форма работы способствует осознанию учащимися роли морфем в формировании лексического значения слова, развивает внимание и интерес к происхождению слов, способствует обогащению словаря учащихся, развитию их языкового чутья, мышления.
Языковой материал на правописание слов включает широкий круг правил, алгоритмов на правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова; написание слов с разделительным ъ; слов с двойными согласными в корне слова, на стыке приставки и корня, корня и суффикса.
Тема «Части речи». При изучении данной темы учащиеся знакомятся с морфологическим строем языка, с такими частями речи, как: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, личные местоимения, наречие, союзы и, а, но (на терминологическом уровне как о маленьких словах для связи однородных членов предложения). Части речи рассматриваются в составе предложений, где слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически, при этом особое внимание уделяется значению и роли каждой изучаемой части речи в предложении, их признакам: число, род, падеж, склонение — имя существительное; число, род (в единственном числе), падеж — имя прилагательное; время, число, род (в прошедшем времени единственного числа), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение — глагол; число, лицо, падеж — личные местоимения; узнаванию и употреблению в устной и письменной речи предлогов, наиболее употребительных наречий, оканчивающихся на о; формируются навыки правописания глаголов на -тся, -ться, не с глаголами, гласных перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени; правописание наиболее употребительных наречий, оканчивающихся на о; формируются умения использовать грамматические явления в устной и письменной речи учащихся. В целом изучение частей речи проводится на материале, обеспечивающем тесную взаимосвязь лексических, грамматических, орфографических, речевых знаний, умений и навыков учащихся. Проводится пропедевтическая работа над правописанием падежных окончаний имен существительных, прилагательных, личных окончаний глаголов (с опорой на таблицы, проверочные слова).
Каллиграфия. Основная задача каллиграфии во 2—4-х классах — развитие и совершенствование навыков графически правильного начертания букв, их соединений в словах; красивого, быстрого, ритмичного письма слов и предложений. Во II классе возможен постепенный перевод учащихся на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Развитие и совершенствование каллиграфических навыков осуществляется на протяжении всего периода обучения на I ступени общего среднего образования. Содержание этой работы, по возможности, должно быть связано с изучаемым на уроке языковым материалом. Упражнения по каллиграфии способствуют воспитанию у учащихся аккуратности, трудолюбия, добросовестности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

III класс (105 ч)

Повторение изученного во II классе (3 ч)
Текст (тема, основная мысль, заголовок текста). Предложение: интонация предложения, знаки препинания в конце предложения. Звуки и буквы: гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие.

Текст (5 ч)
Расширение представлений о тексте, теме текста, его заголовке. Связь заголовка с темой и основной мыслью. Знакомство с типами текстов (повествование, описание). Способы выражения основной мысли в тексте в зависимости от типа текста. Части текста-повествования: начало, основная часть, концовка. Красная строка, абзац. План текста, его назначение. Составление плана из 3—5 пунктов. Составление текстов-повествований и текстов-описаний по заданной ситуации, плану, рисунку (устно). 
Обучающая письменная работа (1 ч, изложение, 55—60 слов).
Культура речевого общения. Соблюдение норм речевого этикета. Употребление слов, выражающих просьбу, пожелание, поздравление, вежливый отказ. Обращение к незнакомому человеку с вопросом, просьбой. Умение начать и закончить разговор по телефону. 

Предложение (11 ч)
Формирование понятия о предложении как единице языка и речи. Роль предложения в общении. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения, их интонация и пунктуационное оформление. Связь слов в предложении (смысловая, граммматическая). Предложение и словосочетание. Связь слов в словосочетании. Обращение. Структура предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды). Разбор предложения по членам предложения.
Обучающая письменная работа (1 ч, сочинение по сюжетным картинкам и опорным словам).
Слово (6 ч) 
Формирование понятия об однозначных и многозначных словах; словах с прямым и переносным значением. Употребление слов в прямом и переносном значении. Составление предложений, в которых ясно проявляется как прямое, так и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Обогащение словарного запаса учащихся синонимами и антонимами. Знакомство (на практическом уровне) с межъязыковой омонимией в русском и белорусском языках (рус. качка — бел. качка). Формирование умения работать с толковым словарем, определять с его помощью значение незнакомых слов.

Состав слова. Правописание слов (48 ч, из них 1 ч — контрольный диктант)
Корень слова. Однокоренные слова. Явление чередования согласных звуков в корнях слов. Произношение и обозначение на письме безударных гласных в корне слова. Способы проверки безударных гласных: изменение слова или подбор однокоренных слов. Написание слов с безударными гласными, которые не проверяются ударением. Понятие об орфограмме. Распознавание орфограмм в разных частях слова. 
Написание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне слова. Правила проверки и обозначения на письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. 
Непроизносимые согласные, написание слов с непроизносимыми согласными. 
Написание слов с двойными согласными в корне (класс), на стыке приставки и корня (рассказ), на стыке корня и суффикса (белорусский). 
Окончание. Роль окончания в изменении слова (на примере имени существительного, имени прилагательного, глагола). Окончание как средство связи слов в предложении. Выделение окончаний путем изменения слов по вопросам. Нулевое окончание. Понятие о форме слова (на практическом уровне).
Приставка. Словообразующая роль приставок (на практическом уровне). Перенос слов с приставками. Обозначение гласных и согласных звуков в приставках из-, до-, с-, в-, на-, за-, над-, о-, под-, про-, от-, по-. Приставка и предлог, их различение. 
Правописание слов с разделительным ъ. 
Суффикс. Словообразующая роль суффиксов (на практическом уровне). Образование слов с наиболее употребительными суффиксами. Разбор слов по составу. Практическое знакомство с элементами словообразовательного анализа.

Части речи (29 ч)

Общее понятие о частях речи (1 ч)
Общее понятие о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог). Различение существительных, прилагательных, глаголов по их значению, вопросам, синтаксической роли в предложении. Узнавание в устной и письменной речи предлогов.

Имя существительное (9 ч)
Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Понятие об одушевленных и неодушевленных именах существительных. Единственное и множественное число имен существительных. Знакомство с существительными, которые употребляются только в единственном или только во множественном числе. Мужской, женский и средний род имен существительных. Употребление существительных, род которых не совпадает в русском и белорусском языках (собака, яблоко), а также существительных, с не совпадающими в русском и белорусском языках формами множественного числа (братья, чернила). Написание ь после шипящих на конце существительных женского рода. Изменение существительных по вопросам (без введения термина падеж). Построение словосочетаний и предложений со словами в разных грамматических формах (с предлогами и без них).
Обучающая письменная работа (1 ч, изложение, 65—70 слов).

Имя прилагательное (8 ч)
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Грамматическая связь прилагательного с именем существительным. Изменение прилагательных по числам и родам в зависимости от существительных, к которым они относятся. Правописание окончаний -ый, -ий, -ая, -яя, -ое, -ее, -ые, -ие в именах прилагательных.

Глагол (9 ч, из них 1 ч — контрольный диктант с грамматическим заданием)
Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Изменение глаголов по временам. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола. Различение временных форм глаголов по вопросам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание не с глаголами.
Обучающая письменная работа (1 ч, сочинение по сюжетным картинкам и опорным словам).

Предлог (2 ч) 
Раздельное написание со словами предлогов: в, на, о, об, с, из, без, над, под, от, до, у.

Повторение (3 ч)

Контрольные письменные работы:
контрольный диктант —1 (I полугодие, 45—50 слов);
контрольный диктант с грамматическим заданием — 1 (II полугодие, 45—50 слов); 
контрольные работы по теме —3 (1 — I полугодие, 2 — II полугодие); 
контрольный словарный диктант — 4 (2 — I полугодие, 8 слов; 2 — II полугодие, 10 слов).







Основные требования к результатам учебной деятельности 
учащихся III класса

Знать:
1. Текст:
о теме текста;
заголовке текста;
основной мысли текста и способах ее выражения; 
плане текста;
текстах повествовательных и описательных. 
2. Предложение:
о главных и второстепенных (без деления на виды) членах предложения;
типах предложений по цели высказывания (повествовательных, вопросительных и побудительных) и по интонации (восклицательных и невосклицательных);
словосочетании; связи слов в словосочетании;
обращении;
правила постановки знаков препинания в конце предложений.
3. Слово:
об однозначных и многозначных словах;
прямом и переносном значении многозначных слов; 
русско-белорусских межъязыковых омонимах (без сообщения термина);
определение синонимов и антонимов. 
4. Состав слова. Правописание слов:
значимые части слова: корень, окончание (в том числе нулевое), приставку, суффикс; их роль в слове;
способы проверки безударных гласных в корнях слов (изменение слова или подбор однокоренных слов);
правила написания парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корнях слов;
правила переноса слов с приставками;
о правописании гласных и согласных в приставках из-, до-, с-, в-, на-, за-, над-, о-, под-, про-, от-, по-. 
правило написания слов с ъ.
5. Части речи:
определение и основные грамматические признаки имени существительного (что обозначает, род, число, роль в предложении,); имени прилагательного (что обозначает, число, род в единственном числе, роль в предложении), глагола (что обозначает, формы времени, числа, роль в предложении), о словах-предлогах;
о существительных, которые употребляются только в единственном или только во множественном числе;
существительных, род которых не совпадает в русском и белорусском языках, а также существительных, с не совпадающими в русском и белорусском языках формами множественного числа (братья, чернила);
правило написания ь после шипящих на конце имен существительных;
правило раздельного написания не с глаголами.


Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
1. Текст:
определять тему, основную мысль текста, озаглавливать текст; составлять (коллективно) план текста; 
составлять текст по заданной ситуации, по картине; 
пересказывать текст-повествование и текст-описание по заданному или коллективно составленному плану; 
строить диалоги с учетом речевой ситуации.
2. Предложение:
различать и конструировать предложения разных типов по цели высказывания и по интонации;
оформлять предложения разных типов по цели высказывания и по интонации на письме;
находить в предложении подлежащее и сказуемое;
отличать подлежащее от обращения;
находить в предложении второстепенные члены предложения (без деления их на виды);
устанавливать связь слов в предложении по смыслу и грамматически;
выделять словосочетания в составе предложения;
ставить знаки препинания в конце предложений.
3. Слово:
определять прямое и переносное значения слов;
правильно употреблять русско-белорусские межъязыковые омонимы (рус. трус — бел. трус);
находить в тексте синонимы, антонимы;
подбирать к словам синонимы и антонимы;
пользоваться орфографическим и толковым словарями.
4. Состав слова. Правописание слов:
выделять в слове значимые части: корень, окончание (в том числе нулевое), суффикс, приставку;
подбирать однокоренные слова и слова с заданными приставками и суффиксами;
находить чередующиеся согласные в корнях однокоренных слов;
применять на практике правила написания безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корнях слов;
правильно писать приставки из-, до-, с-, в-, на-, за-, над-, о-, под-, про-, от-, по-;
отличать приставки от предлогов;
правильно писать изученные слова с двойными согласными в корне, на стыке приставки и корня, корня и суффикса;
правильно писать изученные слова с ъ;
разбирать слова по составу (находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс).
5. Части речи:
различать существительные, прилагательные, глаголы по их значению, вопросам и роли в предложении;
определять предлоги среди других частей речи;
определять род, число существительных и прилагательных; время и число глаголов, род глаголов прошедшего времени единственного числа;
правильно употреблять в речи имена существительные, род или число которых не совпадают в русском и белорусском языках;
грамотно писать имена существительные, оканчивающиеся на шипящие;
раздельно писать не с глаголами;
раздельно писать предлоги со словами; 
правильно употреблять в речи словосочетания с предлогами в, из, к, от, по (рус. идти в школу, прийти из школы, подойти к школе, отойти от школы, гулять по школе — бел. ісці ў школу, прыйсці са школы, падысці да школы, адысці ад школы, гуляць па школе).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для адекватного понимания информации устного и письменного сообщения (определять тему, основную мысль высказывания); 
порождения собственных высказываний в различных видах речевой деятельности адекватно целям, задачам, ситуациям общения, а также правилам речевого этикета и социальным нормам поведения;
развития информационной культуры (опираясь на знание алфавита, находить нужную информацию в толковом и орфографическом словарях); 
обогащения словарного запаса лексикой, способствующей формированию таких качеств речи, как богатство, выразительность, точность, уместность (слова с прямым и переносным значением, близким и противоположным значением); 
формирования культуры речевого общения и поведения.


