
 



Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составлена в соответствии: 

• с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507), 

• с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск, 

• с Программой курса «Русский язык» для начальной школы 1-4 классы для общеобразовательных учреждений (авторы В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий) Предметная линия учебников системы «Школа России» В.П. Канакина и др. М.: Просвещение. 

 

Класс Год издания Авторы Издательство 

1 класс 2017 г. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий В 2 ч. М.: Просвещение 
2 класс 2020 г. 

3 класс 2017 г. 

4 класс 2017 г. 

 

•  В обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 23 в 2020 -2021 учебном году на изучение русского языка в 2-4  классах 

отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов, в 1 классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения грамоте, в период изучения русского языка 40 ч. (10 учебных недель). 
 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

(Обучение грамоте - письмо) 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках,  

КоммуникативныеУУД: 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  



- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

(Русский язык)  

Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение следующих личностных результатов: 

— чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

— целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 



Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом классе является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

— способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном 

материале, представляющем средства для ее решения; 

— сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной 

задачей; 

— начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жаров в соответствии с целями и задачами; 

— осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

— начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

— начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

— начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным 

признакам на доступном материале; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причиннослед-ственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Коммуникативные УУД: 

— активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

—умение определять общую цель и пути её достижения; 

— умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 



— первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

— позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

— первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

— умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

— сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических 

правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, владение умением проверять 

написанное; 

— владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

— первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

2 класс 

Личностные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации  

в поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 



• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и при выполнении проектной деятельности; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса  

к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи;  

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в 

планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся  

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

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

основу осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

• Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии  

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 



• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

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

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка  

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 • обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член 

предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об 

объекте;  

• использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; 

• объединить части объекта (объектов) по определённому признаку; определить существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

• провести опыт, эксперимент по самостоятельно составленному плану; 

• сформулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

• использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых 

объектов; 

• преобразовать предложенные модели в текстовый вариант представления информации и проводить обратные действия. 

Коммуникативные УУД 

• Слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 



 (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.  

 

3 класс 

Метапредметные результаты  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание 

учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и 

различия этих реальностей; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами: 



 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 

Предметные результаты  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
 
как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикет; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; 

 способность проверять написанное. 

Личностные УУД 
  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 
  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 
Регулятивные УУД 



 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 
 контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 
 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 
 вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в 

конце действия с учебным материалом; 
 на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых языковых явлений. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания количества групп; 

4 класс 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 



6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея 

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Познавательные УУД 
  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (учебник, словарь, энциклопедия); 

  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

  использовать знаково-символические средства (таблицы, схемы, алгоритмы) для решения языковых задач; 

  находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть 

речи, предложение; 
  осуществлять синтез как составление целого из частей: составлять слова, предложения, тексты; 
  владеть общим способом проверки орфограмм; 
  строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Коммуникативные УУД 
  владеть диалоговой формой речи; 
  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре, группе; 

  договариваться и приходить к общему решению; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 
  задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные  УУД 

 Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как средство общения. Принимать необходимость 

изучения русского языка гражданами России любой национальности. 



 Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 

 Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке собственных поступков. 

 Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения. 

 применять установленные правила в планировании способа решения; выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий.  

 следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности. 

 принимать  и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; понимать цель выполняемых действий. 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; ориентироваться в принятой системе учебных знаков.  

 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

(Обучение грамоте - письмо) 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи  (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии  с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 



Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение 

звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, 

отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков.  

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 

(йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной 

азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение (различение). Наблюдение над значением 

слова. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление).  

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 



– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

(Русский язык) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных туков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных туков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий -глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения 

С помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.  Наблюдение за использованием в речи синонимов и анонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.  

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в речи. Наречие. Значение и употребление в 

речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.   

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 



Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 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 (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, нянчить разговор,  привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Последовательность предложений в тексте. 

2 класс 

Наша речь: Речь. Виды речи: устная, письменная, про себя. 

Текст: Что такое текст. Структура текста. Тема текста. Главная мысль текста. 

Предложение: Предложение. Связь слов в предложении. 

Члены предложения: второстепенные члены, главные члены. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак. 

Слова: Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. 

Звуки и буквы: Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Согласные звуки 



Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 

Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак (ь) 

Части речи: Части речи. Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. Местоимение 

Предлоги. 

Повторение: Наша речь. Текст. Предложение. Слова. Звуки и буквы. Орфограммы. Части речи. 

3 класс 

Язык и речь. 

 Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

 Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

 Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

 Развитие речи. 

 Составление текста по рисунку. 

Текст, предложение, словосочетание.  

 Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

 Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  

 Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

 Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

 Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные, невосклицательные). 

 Знаки препинания в конце предложений. 

 Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города России – Москвы; развитие 

на их основе чувства патриотизма. 

 Предложения с обращением (общее представление). 

 Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

 Главные и второстепенные члены предложения.  

 Распространенные и нераспространенные предложения.  

 Формирование навыков работы с графической т тестовой информацией (таблицы и памятки). 

 Разбор предложения по членам. 

 Простое и сложное предложение (общее представление). 

 Запятая внутри сложного предложения. 

 Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопросов. 



 Развитие речи. 

 Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

 Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели. 

 Слово в языке и речи. 

 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

 Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова 

в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы.  

 Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

 Омонимы (общее представление). Использование омонимов в речи.  

 Слово и словосочетание.  

 Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

 Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

 Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. 

 Формирование умения видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста. 

 Имя числительное (общее представление). 

 Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

 Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне слова.  

 Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на 

конце слова и перед согласными в корне. 

 Мягкий разделительный знак (Ь) Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

 Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы). 

 Развитие речи.  

 Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану. Составление 

предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова. 

 Корень слова. Однокоренные слова. 

 Чередование согласных в корне. 

 Сложные слова. 

 Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

 Формы слова. Окончание. 

 Значение приставки и суффикса в слове. 

 Основа слова. 



 Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

 Формирование  навыка моделирования слов. 

 Развитие речи. 

 Сочинение по репродукции картины. 

 Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение 

повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова. 

 Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слова.  

 Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии 

c изученным правилом. Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

 Правописание слов c безударными гласными в корне. 

 Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к истории 

языка. 

 Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

 Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

 Правописание слов c удвоенными согласными.  

 Правописание суффиксов и приставок.  

 Правописание приставок и предлогов. 

 Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

 Развитие речи.  

 Составление текста по репродукции картины.  

 Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану.  

 Составление объявления.  

Части речи. 

 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз 

(общее представление).  

 Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи.  

 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

 Представление об устаревших словах в русском языке.  

 Собственные и нарицательные имена существительные.  

 Правописание имён собственных.  



 Изменение имён существительных по числам. 

 Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).  

 Имена существительные общего рода (первое представление).  

 Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.).  

 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь).  

 Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

 Неизменяемые имена существительные.  

 Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный 

падеж.  

 Начальная форма имени существительного.  

 Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных.  

 Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

 Связь имени прилагательного c именем существительным.  

 Роль имён прилагательных в тексте.  

 Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

 Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

 Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).  

 Изменение имён прилагательных по числам.  

 Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного.  

 Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление).  

 Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного.  

 Начальная форма имени прилагательного.  

 Морфологический разбор имени прилагательного. 

 Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

 Личные местоимения единственного и множественного числа. 

 Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

 Морфологический разбор местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.  

 Начальная (неопределённая) форма глагола.  



 Глагольные вопросы что делать? и что сделать?  

 Изменение глаголов по временам.  

 Развитие речи.  

 Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по памяти. 

 Составление устного рассказа по серии картин.  

 Сочинение по репродукции картины. 

 Составление текста-описания растения в научном стиле.  

 Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины.  

4 класс 

Повторение.  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. 

План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений.. 

Диалог. Обращение Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление).  Составление предложений с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения.  Основа предложения._Связь между словами в предложении. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение  главных и второстепенных членов предложения. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Разбор предложения по членам предложения.  

Словосочетание Определение в  словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Предложение.  

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными членами.  Связь  однородных членов в 

предложении при помощи интонации перечисления, при помощи союзов  (а, и, но) Предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но, Запятая между  однородными членами, соединительными союзами. 

 Простые и сложные предложения Различие простых и сложных предложений. Различие  сложного предложения и простого 

предложения  с однородными членами. Знаки препинания в сложных предложениях.  

Слово в языке и речи.    

Лексическое значение слова. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  Формирование умения правильно выбирать 

слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 



Состав слова. Значимые части слова.  Различие  однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Развитие навыка 

правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

        Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, 

местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные.  Наречие как часть речи (общее представление), значение, 

вопросы. Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное. 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из 

падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из 

магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к 

музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во 

множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен 

прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 

         Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). 

Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 



Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

 Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

 Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-

антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, 

к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте.                              

Глагол. 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по 

временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что 

делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной 

формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание 

суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие  речи. 



Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой 

ситуации. 

Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об 

экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-

синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по 

заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

         Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного. 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, предложениях, небольших 

текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию 

скорости. 

 Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

3.Тематическое планирование 

1 класс 

(Обучение грамоте - письмо) 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

Теоретические 

часы 

Практические часы 

1 Пропись. 2 1 1 

2 Письмо элементов букв. 10 5 5 

3 Письмо строчных и заглавных букв 76 30 46 

4 Алфавит 3 2 1 

5 Предложение 8 4 4 

6 Слова, обозначающие предметы, признаки предметов, действия предметов 3 1 2 

7 Орфограммы 10 5 5 

8 Повторение и закрепление пройденных тем 3 1 2 
 Итого: 115ч. 

 



(Русский язык) 

№ Содержание программного материала 
Количество 

часов 
Теория  Практика  

1 Наша речь 1 ч 1 0 

2 Текст, предложение, диалог 2 ч 1 1 

3 Слова, слова, слова 3 ч 1 2 

4 Слово и слог. Ударение 5 ч 2 3 

5 Звуки и буквы 25 ч 10 15 

6 Итоговое повторение 4 ч 2 2 

 Итого: 40 ч 

 

2 класс 

 Тема раздела  Всего часов Теория Практика К/р 

1 Наша речь 3 1 2 - 

2 Текст 4 1 3 - 

3 Предложение  12 2 8 2 

4 Слова. 18 5 11 2 

5 Звуки и буквы. 

 

59 

 

18 37 4 

6 Части речи 58 

 

17 35 6 

7 Повторение 16 - 15 1 

                                                                       Итого : 170 ч. 44 111 15 

 

3 класс 

№ Раздела Наименование разделов Кол-во часов 

.  теоретическая практическая контрольная 



работа работа работа  

1.  Язык и речь. (2 часа) 2 0 0 

2.  Текст, предложение, словосочетание. (14 часов) 13 2 1 

3.  Слово в языке и речи. (19 часов) 11 8 1 

4.  Состав слова. (16 часов) 12 3 1 

5.  Правописание частей слова. (29 часов) 18 9 2 

6.  Части речи. (76 часов) 52 11 4 

7.  Повторение. (14 часов) 12 2 0 

Итого: 120 ч. 41 9 

 

4 класс 

№ Раздела Наименование разделов Кол-во часов 

.  теоретическая 

работа 

практическая 

работа 

контрольная 

работа  

   1. Повторение 6 4 1 

1.  Предложение 4 5 0 

2.  Слово в языке и речи 10 10 1 

3.  Части речи 4 4 0 

4.  Имя существительное 15 20 4 

5.  Имя прилагательное 20 6 2 

6.  Местоимение 4 4 0 

7.  Глагол 20 10 4 

8.  Повторение 6 8 2 

Итого: 89 71 14 

 


