
 



Рабочая программа по русскому языку (1-4 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова- 

ния, годовым календарным графиком, учебным планом АНО «СОШ «Гимназия имени Бо- 

риса Пастернака» на 2019-2020 учебный год и на основе примерной программы начального 

общего образования по русскому языку для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений «Русский язык 1-4 классы» (ав- 

торы В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канаки- 

ной «Русский язык»; учебно-методический комплект «Школа России»). 

 

Целями изучения предмета «Русский 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 навы- 

ков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачами учебного курса «Русский язык» являются: 

- совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, 

письма; 

- освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, грамма- 

тики; 

- формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 

- совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как средства 

общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения и др. 

 

На изучение русского языка в начальной школе (при 5-дневной учебной неделе) вы- 

деляется 607 ч. В 1 классе - 148 ч (4,5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 100 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 48 ч (10 

учебных недель) - урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отво- 

дится по 153 ч (4,5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

1. Планируемые результаты 

В результате изучения данного курса русского языка обучающиеся научатся осозна- 

вать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, 

у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мыш- 

ления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента- 

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро- 

шего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 



- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан- 

ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет- 

ной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по- 

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо- 

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере- 

гающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен- 

ной художественной культурой. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в отруд- 

ничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали- 

зации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и ре- 

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис- 

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про- 

странстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль- 

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна- 

ков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой- 

ствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су- 

щественных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни- 

кации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче- 

стве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за- 

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер- 

дые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справоч- 

никах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни- 

ках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени- 

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- находить, при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова, 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго- 

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи- 

ческих и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу- 

чаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за- 

дачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена суще- 

ствительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, гла- 

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор- 

фологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме- 

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 



Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные /по- 

будительные/ вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятель- 

ства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз- 

бора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе- 

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз- 

раста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 



- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо- 

дить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых тек- 

стов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообще- 

ния, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2. Содержание курса 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учи- 

тывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обес- 

печивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изуче- 

ние грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона- 

чальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особен- 

ностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литера- 

турного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, опре- 

деляющие культурный уровень учащихся. 
 

1 КЛАСС 
 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных за- 

дач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебук- 

варного (заключительного). 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержа- 

тельными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, гра- 

фика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

 

Блок. «Русский язык. Обучение письму» (100 часов) 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со- 

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое- 

ние приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо- 

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 



согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству- 

ющего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан- 

ной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• 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 небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опор- 

ных слов. 
 

Блок «Русский язык» (48 часа) 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требо- 

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу- 

ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек- 

стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин- 

тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Наша речь (2 ч.) Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского 

народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч.) Текст (общее представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предло- 

жения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклица- 

тельный знаки). 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Слова, слова, слова (4 ч.) Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и яв- 

лений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и проти- 

воположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение (6 ч.) Слово и слог. Слог как минимальная произносительная 

единица (общее представление ). Деление слов на слоги. 

Перенос слов. Правила переноса слов (первое представление). 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

Звуки и буквы (25 ч.) Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 



Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове 

и его обозначение на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение на письме. Осо- 

бенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изме- 

нение формы слова). 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Слова с удвоенными согласными. Буквы й и и. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твёрдости- мяг- 

кости. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Использование на письме мяг- 

кого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в 

середине слова перед согласным. 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные на конце слова. 

Произношение парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова и 

его обозначение буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости – звонкости согласного звука на 

конце слова в двусложных словах. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы. Обозначающей парный по глухости – звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ж, 

ш; непарных мягких ч, щ. 

Проект «Скороговорки». 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чн, чк, чт. 

Буквосочетания ЖИ- ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ- ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. 

Проект «Сказочная страничка». 

Итоговое повторение. Резервные уроки (8 ч.) 

 

1 КЛАСС 
 

Наша речь (3 ч.) Виды речи. Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Речь устная, письменная, внутренняя. Характеристика человека по его речи. Диалог и мо- 

нолог. 

Текст (4 ч.) Текст. Признаки текста: целостность. Связность, законченность. Тема и 

главная мысль текста. Заглавие. 

Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Развитие речи: составлении рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. 

Предложение (10 ч.) Предложение. Предложение как единица речи, его назначение и 

признаки: законченность мысли, связь слов в предложении. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания. Знаки препи- 

нания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Члены предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложе- 

ния. 



Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Распространённые и нераспро- 

странённые предложения. Связь слов в предложении. 

Развитие речи: Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень». Формирование чувства прекрасного в процессе анализа ре- 

продукции пейзажной картины художника И.С. Остроухова в «Картинной галерее» учеб- 

ника. Проверочная работа. 

Слова, слова, слова (23 ч.) Слово и его значение. Номинативная функция слова. 

Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные 

слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Развитие речи. 

Наблюдение над переносным значением слов как средством создания словесно-худо- 

жественных образов. Работа с толковым и орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы. Расширение представлений о предметах и явлениях окружа- 

ющего мира через лексику слов. Работа со словарями синонимов и антонимов. Развитие 

речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Однокоренные слова. Родственные слова. Корень слова. Различие родственных слов 

и синонимов, родственных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в од- 

нокоренных словах. Единообразное написание корня в однокоренных словах. Формирова- 

ние умения выполнять логические действия: анализ, сравнение, обобщение. 

Слог. Ударение. Перенос слова. Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение. Словесное и логическое ударение 

в предложении. Словообразующая функция ударения. Работа с орфоэпическим словарём. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Перенос слов по сло- 

гам. Правила переноса части слова с одной строки на другую. Формирование чувства от- 

ветственности за братьев наших меньших, попавших в беду, готовность прийти им на по- 

мощь. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опор- 

ным словам. 

Звуки и буквы (47 ч) Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на 

письме. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 

Употребление прописной (заглавной) буквы. Использование алфавита при работе со 

словарями. Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Проверочная работа. 

Гласные звуки. Признаки гласного звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы 

е, ё, ю, я и их функции в слове. Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы 

к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным в корне. Произношение ударного гласного 

звука в корне слова и его обозначение на письме. Произношение безударного гласного 

звука в корне слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных 

слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне 

слова. 

Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова с 

непроверяемой буквой безударного гласного звука. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Согласные звуки. Признаки согласного звука. 

Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку. 

Согласный звук [й] и буква «и краткое». 

Слова с удвоенными согласными. Произношение и написание слов с удвоенными со- 

гласными. 



Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и опор- 

ным словам. 

Проект «И в шутку и всерьёз». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Обозначение мягко- 

сти согласных звуков на письме буквами е, ё, и, ю, ь. Формирование бережного отношения 

к материальным ценностям, к тому, что создано трудом человека, на основе текстов учеб- 

ника. 

Части речи (50 ч.) Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

Формирование умений работать с графической информацией. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через озна- 

комление с именами существительными, обозначающими эти предметы и явления. Оду- 

шевлённые и неодушевлённые имена существительные. Формирование представлений о 

профессиях и людях труда. Собственные и нарицательные имена существительные. Заглав- 

ная буква в именах собственных. Развитие познавательного интереса к происхождению 

имён и фамилий, истории названия своего города (посёлка). 

Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Число имён существительных. Изменение 

существительных по числам. Синтаксическая функция имени существительного в предло- 

жении. Обобщение знаний об имени существительном. 

Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного 

как части речи. Развитие логических действий анализа, сравнения, классификации, диффе- 

ренциации, доказательства при определении признаков имени существительного. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по 

данным вопросам. Проверочная работа. 

Глагол. Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция 

глагола в предложении. Формирование представлений об обязанностях по дому, которые 

могут выполнять мальчики и девочки на основе рисунков в учебнике. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника. 

Число глагола. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголом. 

Обобщение знаний о глаголе. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Текст – повествование и роль в нём глаголов. Понятие о тексте-повествовании. 

Роль глаголов в тексте-повествовании. 

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему. 

Проверочная работа. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Связь имени прилагатель- 

ного с именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного в пред- 

ложении. 

Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости за русский язык. Срав- 

нение как одно из выразительных средств языка. Единственное и множественное число 

имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существи- 

тельного. 

Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа текстов о маме. 

Литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, 

шампунь и др. Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Проверочная работа. 

Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. Понятие о тексте-описании. Роль 

прилагательных в тексте-описании. 



Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений (описа- 

ние домашнего животного либо комнатного растения).Составление текста-описания 

натюрморта по репродукции картины Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

Местоимение. Местоимение личное как часть речи (общее представление). 

Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами существитель- 

ными. Составление текста из предложений с нарушенной последовательностью повество- 

вания. Составление по рисункам текста-диалога. 

Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Проверочная работа. 

Предлоги. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными пред- 

логами. 

Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного повество- 

вательного текста. 

Проверочная работа. Проект «В словари – за частями речи!» Контрольный диктант. 

Повторение. (8 ч.) 

Резервные уроки (8 ч.) 

 

2 КЛАСС 

 

Язык и речь (2 ч.) Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры чело- 

века. 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 (13 ч.) Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повество- 

вание, 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 выска- 

зывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклица- 

тельные и 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 (без терминов и названий).Распространённые и нерас- 

пространённые предложения. Формирование навыков работы с графической и текстовой 

информацией (таблицы и памятки).Разбор предложения по членам. Простое и сложное 

предложения (общее представление).Запятая внутри сложного предложения. Связь слов в 

словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. 

Развитие речи. Составление небольшого рассказа по репродукции картины. Составле- 

ние предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной 

теме, по модели. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

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

нативная 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. Использование омо- 

нимов в речи. Работа со словарём омонимов. 



Слово и словосочетание. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа 

со словарём фразеологизмов. Развитие интереса к происхождению слов, к истории возник- 

новения фразеологизмов. Обобщение и углубление представлений об изученных частях 

речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их призна- 

ках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. Имя числительное (общее представление).Обобщение и уточнение пред- 

ставлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. Слово и слог. Звуки и 

буквы (обобщение и углубление представлений).Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и 

буквы для их обозначения. Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу- 

щу) и безударными гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Пра- 

вописание 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 (15 ч.) 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. Разбор слова по составу. Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины. Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествова- 

тельного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (23 ч.) Общее представление о правописании слов с ор- 

фограммами в значимых частях слова. Формирование умений ставить перед собой орфо- 

графическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографи- 

ческой задачи. Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова старославян- 

ского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отно- 

шения к истории языка. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными 

на конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми соглас- 

ными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи. Составление текста по репродукции картины. Изложение повествова- 

тельного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. Составление 

объявления. 

Части речи (69 ч.) Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя чис- 

лительное, 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 существи- 

тельные 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 упо- 

треблено 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 сло- 

варного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем суще- 

ствительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависи- 

мость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

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

гательных 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 прилага- 

тельного от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагатель- 

ного. 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 З – голица 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? Измене- 

ние глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаго- 

лов (-а, -о). Правописание частицы не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по 

опорным словам. 

Письмо по памяти. Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по ре- 

продукции картины. Составление текста-описания растения в научном стиле. Сопоставле- 

ние содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции 

картины. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. Составление 

сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление письма. Составление текста по 

сюжетным рисункам. Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение. Резервные уроки (13 ч.) 

 

3 КЛАСС 

 

Повторение (8 ч.) Наша речь. Диалогическая и монологическая речь. Нормы речевого 

этикета. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

Текст. Текст. Признаки текста. Составление планов к текстам. Комплексная работа 

над структурой текста. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Создание собственных текстов 

по предложенным темам с использованием разных типов речи. 

Развитие речи. Составление устного рассказа на выбранную тему. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Обращение. Предложения с обращением. Знаки препинания в предложениях с обра- 

щением. 



Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Связи между 

словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения. Пред- 

ложения распространённые и нераспространённые. Моделирование предложений. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Словосочетание. Определение в словосочетании главного и зависимого слова при по- 

мощи вопроса. 

Развитие речи. Выборочное изложение по вопросам. 

Предложение (9 ч.) Однородные члены предложения. Представление о предложе- 

ниях с однородными членами. Связь однородных членов в предложении: при помощи ин- 

тонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но). Предложения с однородными чле- 

нами без союзов и с союзами и, а, но. 

Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. Сведения о трудовой 

деятельности людей, работающих в сельской местности. Формирование уважительного от- 

ношения к труду и людям труда. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И.И. Левитана «Золо- 

тая осень». 

Простые и сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. 

Различение простого предложения и сложного предложения с однородными членами. 

Союзы в сложном предложении. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Слово в языке и речи (19 ч.) Лексическое значение слова. Понимание слова как един- 

ства звучания и значения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и фразеологизму. 

Состав слова. Значимые части слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Значе- 

ние суффиксов и приставок. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимич- 

ными корнями. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Раз- 

бор слова по составу. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание слов с 

безударным гласным в слове. Правописание слов с парным по глухости-звонкости соглас- 

ным в слове. 

Правописание слов с непроизносимым согласным в слове. Правописание двойных со- 

гласных в словах. Правописание приставок и суффиксов. 

Правописание ъ и ь разделительных знаков. Работа с орфографическим словарём. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного деформированного текста. 

Составление объявления. 

Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Части речи, деле- 

ние частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Формирование представлений о национальных ценностях России и бережном отно- 

шении к ним. 

Наречие (общее представление). Значение и употребление в речи. 

Развитие речи. Сочинение – отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван – 

царевич на Сером Волке». 

Углубление представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере- 

носном значениях слов, о синонимах, антонимах, омонимах, устаревших и новых словах, 

заимствованных словах, фразеологизмах. Наблюдение за использованием слов в тексте. Ра- 

бота с лингвистическими словарями. 



Имя существительное (40 ч.) Изменение по падежам. Определение падежа, в кото- 

ром употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых вопросов. 

Начальная форма имени существительного. 

Имена существительные, которые употребляются в одной форме (пальто, кофе). 

Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины художника А.А. Пла- 

стова «Первый снег» (сочинение – описание). 

2- е склонение имён существительных. Падежные окончания имён существительных 

2-го склонения. 

3- е склонение имён существительных. Падежные окончания имён существительных 

3-го склонения. 

Развитие речи. Составление сочинения – отзыва по репродукции картины художника 

В.А. Тропинина «Кружевница». 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единствен- 

ном числе. Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных. 

Именительный и винительный падежи имён существительных. Родительный падеж 

имён существительных. Именительный, родительный и винительный падежи одушевлён- 

ных имён существительных. Дательный падеж имён существительных. Творительный па- 

деж. Правописание имён существительных в творительном падеже, оканчивающийся на 

шипящий и ц. Предложный падеж. 

Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множе- 

ственном числе. Общее представление о склонении имён существительных во множествен- 

ном числе. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Винительный падеж одушевлённых имён 

существительных. Дательный, творительный, предложный падежи. 

Лексические и грамматические нормы употребления имён существительных. 

Обобщение знаний об имени существительном. Морфологический разбор имён суще- 

ствительных. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Проект «Говорите правильно!» 

Имя прилагательное (28 ч.) Повторение и углубление представлений об имени при- 

лагательном. Значение и употребление в речи. Словообразование имён прилагательных. 

Род и число имён прилагательных. Изменение прилагательных по числам и по родам 

(в ед.числе). Начальная форма имён прилагательных. 

Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая 

игрушка». 

Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». 

Изменение по падежам имён прилагательных. Изменение по падежам имён прилага- 

тельных в единственном числе. 

Развитие речи. Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. Серова 

«Мика Морозов». 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилага- 

тельных мужского и среднего рода единственном числе. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Именительный, вини- 

тельный, родительный падежи. Творительный и предложный падежи. Окончания имён при- 

лагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей. Развитие чувства любви к 

родному краю – частичке своей большой родины на основе содержания текстов. 



Развитие речи. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами опи- 

сания. 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Именитель- 

ный и винительный падежи. 

Родительный, дательный, творительный падежи. Формирование уважения к нацио- 

нальному достоянию Российского государства, древним архитектурным памятникам, со- 

зданным руками русского народа, а также к национальному достоянию других стран и наро- 

дов. 

Развитие речи. Составление сообщения о достопримечательностях своего города (по- 

сёлка). 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. Иметь представление об 

окончаниях имён прилагательных множественного числа в каждом из падежей. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста4 составление текста 

по репродукции картины Н.К. Рериха «Заморские гости». 

Именительный и винительный падежи. Родительный и предложный падежи. Датель- 

ный и творительный падежи. Нормы правильного согласования имён прилагательных и 

имён существительных в речи. 

Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический разбор имён прила- 

гательных. 

Развитие речи. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с 

восприятием картины И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Личные местоимения (6 ч.) Местоимение (повторение и углубление представлений 

о личных местоимениях). Роль личных местоимений в речи. 

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

Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. Склонение 

личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. Окончание личных 

местоимений в косвенных формах. Правописание косвенных форм личных местоимений, 

раздельное написание местоимений с предлогами. Морфологический разбор личных место- 

имений. 

Развитие речи. Составление небольших устных высказываний по рисункам с исполь- 

зованием в них диалога; подробное изложение повествовательного текста; составление по- 

здравительной открытки. 

Глагол (28 ч.) Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Зна- 

чение глаголов в языке и речи. 

Время глаголов. 

Неопределённая форма глагола. Формирование представлений о гражданских обязан- 

ностях и нормах поведения в обществе. 

Развитие речи. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану.  

Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. 

Лицо и число глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица насто- 

ящего и будущего времени. 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м 

лице настоящего и будущего времени в единственном числе. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». 

Правописание глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы определения 

Iи II спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов. Возвратные глаголы (общее представление). 



Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание 

–тся и –ться в возвратных глаголов. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение деформированного повество- 

вательного текста. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение глаголов прошедшего вре- 

мени по родам и числам. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени 

и суффиксов глаголов. Формирование представлений о значении спорта в жизни людей и 

страны. 

Развитие речи. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся. 

Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глаголов. Развитие речи. По- 

дробное изложение повествовательного текста. 

Повторение. Резервные уроки (15 ч.) 
 

3. Тематическое планирование 
 

1 класс 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (100 часов) 

 
№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 15 ч 

2 Букварный (основной) период 65 ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 20 ч 

 
ИТОГО 100 ч 

Блок «Русский язык» (48 часа) 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Наша речь 2 ч 

2 Текст, предложение, диалог 3 ч 

3 Слова, слова, слова 4 ч 

4 Слово и слог. Ударение 6 ч 

5 Звуки и буквы 25 ч 

6 Итоговое повторение. Резервные уроки 8 ч 

 ИТОГО 48  

 

2 класс 

 

№ 
Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

1 Наша речь 3 ч.  

2 Текст 4 ч. Диктант-1 

3 Предложение 10 ч. Проверочная работа-1 

4 Слова, слова, слова… 23 ч. Проверочная работа-1 

5 Звуки и буквы 47 ч. 
Проверочная работа-1 

Диктант-1 

6 Части речи 50 ч. Проверочная работа-4 



   Диктант-1 

7 Повторение. Резервные уроки 16 ч. 
Проверочная работа-1 
Диктант-1 

 ИТОГО 153  

3 класс 

 

№ 
Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

1 Язык. Речь 2 ч.  

2 Текст. Предложение. Словосочетание 13 ч. Диктант-1 

3 Слово в языке и речи 18 ч. Проверочная работа-1 

4 Состав слова 15 ч. Проверочная работа-1 

5 Правописание частей слова 23 ч. 
Проверочная работа-1 

Диктант-1 

6 Части речи 69 ч. 
Проверочная работа-4 

Диктант-2 

7 Повторение. Резервные уроки 13 ч. 
Проверочная работа-1 

Диктант-1 
 ИТОГО 153  

 

4 класс 

 

№ 
Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

1 Повторение 8 ч.  

2 Предложение 9 ч. Диктант-1 

3 Слово в языке и речи 19 ч. Проверочная работа-1 

4 Имя существительное 40 ч. Проверочная работа-1 

5 Имя прилагательное 28 ч. 
Проверочная работа-1 

Диктант-1 

6 Личное местоимение 6 ч. 
Проверочная работа-1 

Диктант-1 

7 Глагол 28 ч. 
Проверочная работа-1 

Диктант-1 

8 Повторение. Резервные уроки 15 ч. 
Проверочная работа-1 
Диктант-1 

 
ИТОГО 153 ч. 
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