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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, на основе образовательной программы 

начального общего образования  и авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

Москва. «Просвещение», 2011 год, ориентированной на работу по учебно-методическому 

комплекту «Школа России». 

Составление рабочей программы вызвано корректировкой авторской программы. 

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 навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Рабочая программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Кл Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 
кл 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые         вопросы 
учителя,        находить 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 
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 «природа», 
«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 
кл 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны 

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес 

ких норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания  по 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять  круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 
нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленномправил 

у. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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  следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности  при 

выполнении. 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

3 
кл 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост 

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 
3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны 

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес 

ких   норм, 

нравственных и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания 

7. Использовать в 

работе литературу, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного  раздела; 

определять    круг 

своего незнания; 

планировать   свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации  среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста,  таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать  в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать   свою 

точку зрения   на 

события, поступки. 

2.Оформлять    свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом   своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 
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 этических 

ценностей. 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания 

  

4 
кл 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост 

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос 

ть» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательно 

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны 

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес 

ких   норм, 

нравственных и 

этических 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты  и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного  раздела; 

определять    круг 

своего незнания; 

планировать   свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации  среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную  из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку  зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению.  Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 
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 ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
 

Русский язык в 1 классе. 

 

Тема Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Теоретическое содержание Практические навыки Универсал 

ьные 

учебные 

действия 

Язык и 

речь 

Язык и речь. Их значение в 

жизни людей. Виды речи: 

слушание, говорение, 

чтение, письмо, речь про 
себя. 

Наблюдение над особенностями 

устной и письменной речи. Работа над 

понятиями «устная речь», 

«письменная речь». 

Коммуник 

ативные 

действия: 

 

Сотруднич 

ать с 

одноклассн 

иками при 

выполнени 

и учебной 

задачи. 

 

Осуществл 

ять 

сотрудниче 

ство в 

парах при 

выполнени 

и учебных 

задач и при 

работе  со 

знаковой 

информаци 

ей форзаца 

учебника. 

 

Регулятив 

ные 

действия: 

 

Оценивать 

результаты 

выполненн 

ого 

задания: 

Текст и 

предлож 

ение 

Членение речи на 

предложения. Общее 

представление о тексте и 

предложении как единицах 

речи. Связь слов в 

предложении. Оформление 

предложений в речи и на 

письме. Текст устный и 
письменный. 

Составление предложений. Запись 

предложений. Подбор заголовка к 

тексту. Оформление предложений в 

диалогической речи. Составление 

устного текста по рисункам, серии 

рисунков, по теме. 

Слово Роль слова в речи. Слова – 

названия предметов, 

признаков, действий. 

Тематические группы слов. 

Наблюдение над употреблением в 

речи однозначных и многозначных 

слов, синонимов и антонимов, 
омонимов. Знакомство со словарями. 

Слово и 

слог 

Различие слова и слога как 

минимальной 

производительной 

единицы.Слогообразующая 

роль гласных звуков. 

Наблюдение над слоговой структурой 

различных слов. Упражнение в 

выделении в слове слогов и 

составление слов из слогов. 

Ударени 

е 

Ударение (общее 

представление). 

Словообразующая  и 

смыслоразличительная 

функция  ударения. 

Графическое обозначение 

ударения в слове. Ударные 

и безударные слоги. 

Упражнение в выделении ударного 

слога в произносимом и написанном 

словах. Работа над правильным 

орфоэпическим произношением 

отдельных слов. Знакомство с 

орфоэпическим словарем в учебнике. 

Звуки и 

буквы 

Смыслоразличительная 

роль звуков и букв в слове. 

Условное обозначение 

звуков в речи. 

Воспроизведение знаний о звуках и 

буквах, полученных в период 

обучения грамоте. Обозначение 

звуков буквами. Различие звуков и 
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  букв. Сопоставление звуковых и 
буквенных записей слов. 

«Проверь 

себя» по 

учебнику и 

электронно 

му 

приложени 

ю  к 

учебнику. 

 

Познавате 

льные 

действия: 

Находить 

информаци 

ю 

(текстовую 

, 

графическу 

ю, 

изобразите 

льную)  в 

учебнике, 

анализиров 

ать ее 

содержани 

е. 

Работать 

со 

словарями 

учебника: 

орфоэпиче 

ским, 

орфографи 

ческим, 

толковым и 

близких и 

противопо 

ложных по 

значению 

слов, 

находить в 

них 

нужную 

информаци 

ю о слове. 

Работать 

с памяткой 

«Алфавит» 

и форзацем 

учебника, а 

также с 

памяткой в 

Алфави 

т, или 

азбука 

Общее представление об 

алфавите. Названия букв. 

Общепринятый порядок 

букв в русском алфавите. 

Значение алфавита. 

Алфавитное расположение 

слов в словарях русского 

языка и словарях учебника. 

Упражнения на запоминание 

названий букв и порядка букв в 

алфавите, на умение располагать 

слова в алфавитном порядке. 

Гласные 

звуки и 

буквы 

Гласные звуки. Буквы, 

обозначающие гласные 

звуки.Смыслоразличительн 

ая роль гласных звуков в 

слове. Слогообразующая 

роль гласных звуков. 

Распознавание гласных звуков по их 

признакам. Упражнение в 

произношении гласных звуков. 

Определение «работы» гласных 

звуков в слове. 

Ударны 

е и 

безудар 

ные 

гласные 

Ударные и безударные 

гласные в слове. Общее 

представление о правиле 

обозначения буквой 

гласного звука в словах. 

Особенности проверочных 

и проверяемых слов. Слова 

с безударной гласной, не 

проверяемой ударением. 

Наблюдение над обозначением 

гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах слов. Упражнение 

в обозначение гласных звуков 

буквами в безударных слогах 

двусложных слов. Знакомство с 

орфографическим словарем русского 

языка и орфографическим словарем 

учебника. 

Согласн 

ые 

звуки и 

буквы 

Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки.Смыслоразличительн 

ая роль согласных звуков в 

слове. Двойные согласные 

звуки в наиболее часто 

употребляемых словах. 

Распознавание согласных звуков по 

их признакам. Упражнение в 

произношении согласных звуков и в 

правильном назывании букв, 

обозначающих согласные звуки. 

Твердые 

и 

мягкие 

согласн 

ые 

звуки 

Особенности произношения 

твердых и мягких 

согласных звуков. Парные 

твердые и мягкие согласные 

звуки, их обозначение на 

письме. Роль букв е,ё, и,ю,я 

в слове. 

Наблюдение над словами, в которых 

количество звуков не совпадает с 

количеством букв. 

Мягкий 

знак 

Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. 

Обозначение на письме мягкости 

согласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова перед 

согласным.Упражнение в 

правописании слов с мягким знаком. 

Звуко-буквенный анализ слов. 

Глухие 

и 

звонкие 

согласн 

ые 

звуки 

Особенности произношения 

глухих и звонких согласных 

звуков. Парные и непарные 

звонкие и глухие согласные 

звуки. Буквы, 

обозначающие парные и 

непарные согласные звуки. 

Наблюдение над обозначением 

парных по глухости-звонкости 

согласных звуков буквами на конце 

слова. Упражнение в правописании 

слов с парными по глухости- 

звонкости согласным звуком на конце 

слова. 
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 Общее представление  о 

правиле    обозначения 

буквой  парного  по 

глухости-звонкости 

согласного    звука. 

Особенности проверочных 

и проверяемых слов. 

 учебнике 
«Гласные 

звуки и 

буквы». 

 

Использова 

ть прием 

планирован 

ия учебных 

действий 

при 

определени 

ис опорой 

на 

заданный 

алгоритм 

безударног 

о и 

ударного 

гласного 

звука в 

слове; 

подборе 

проверочно 

го слова. 

Шипящ 

ие 

согласн 

ые 

звуки 

Особенности произношения 

шипящих звуков. Буквы, 

обозначающие шипящие 

согласные звуки. 

Упражнение в распознавании и 

правильном произношении шипящих 

согласных звуков в слове. 

Буквосо 

четания 

ЧК, чн, 

нч 

Слова с буквосочетаниями 

чк,чн,нч. 

Упражнение в правописании часто 

употребляемых слов с 

буквосочетаниями чк, чн,нч. 

Буквосо 

четания 

жи-ши, 

ча-ща, 

чу-щу 

Ознакомление с правилом 

написания ударных гласных 

после шипящих в 

буквосочетаниях жи-ши, ча- 

ща, чу-щу. 

Правописание слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу- 

щу. 

Перенос 
слов 

Ознакомление с правилом 
переноса слов. 

Упражнение в переносе слов с одной 
строки на другую. 

Заглавн 

ая буква 

в словах 

Ознакомление с правилом 

написания слов с заглавной 

буквы. Знакомство с 

формами обращения к 

собеседнику. 

Упражнение в написании имен 

собственных. 

Повторе 

ние 

изученн 

ого за 

год 

Повторение. Повторение.  

Словарные слова.Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, 

класс, корова, лисица, машина, медведь, молоко, Москва, пальто, пенал, петух, работа, ребята, 

собака, сорока, тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Должны знать: 

- Все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки произносим, 

буквы пишем) 

Должны уметь: 

- Различать гласные и согласные звуки и буквы. 

- Правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова. 

- Обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е,ё,ю,я и мягким знаком. 

- Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

- Определять место ударения в слове, вычленять ударный слог. 

- Производить устный звуковой анализ слов, вычленять звуки в словах и определять их место 

в слове. 

- Вычленять слова из предложения. 

- Правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в словах. 

- Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом. 
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Русский язык во 2 классе 

 

Тема Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Теоретическое 

содержание 

Практические навыки Универсальн 

ые учебные 
действия 

Язык и 

речь 

Язык и речь. Их значение в 

жизни людей. Речь – 

главный способ общения. 

Язык – средство общения. 

Особенности устной, 

письменной, внутренней 

речи. 

Воспроизведение и уточнение 

сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, 

внутренняя речь). 

Личностные 

действия: 

 

Ориентирован 

ие ученика на 

учет чужой 

точки зрения; 

устойчивый 

учебно- 

познавательн 

ого интерес к 

новым общим 

способам 

решения 

задач. 

Адекватное 

понимание 

причин 

успешности/н 

еуспешности 

учебной 

деятельности; 

положительна 

я адекватная 

дифференцир 

ованная 

самооценка на 

основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной 

роли 

«хорошего 

ученика». 

Текст Текст. Тема и главная 

мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. 

Заголовок. Общее 

представление о структуре 

текста. Красная строка в 
тексте. 

Сопоставление текста и отдельных 

предложений, не объединенных 

общей темой. Составление плана 

текста. 

Предло 

жение 

Предложение как единица 

речи. Роль предложений в 

речи. Логическое ударение 

в предложении. Диалог и 

монолог. Главные и 

второстепенные члены 

предложения,  их 

назначение. Основа 

предложения. 

Подлежащее и сказуемое – 

главные члены 

предложения. Способы 

определения подлежащего 

и сказуемого  в 

предложении. Связь слов в 

предложении. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Членение речи на предложения. 

Наблюдение над значением 

предложений различных по цели 

высказывания и интонации, 

интонирование предложений. 

Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и 

стихотворных   текстах. 

Пунктуационное  оформление 

диалогической    речи   и 

соответствующая     ему 

интонационная окраска устного 

диалога. Упражнение   в 

распознавании   главных   и 

второстепенных    членов 

предложения. Вычленение из 

предложений пар слов, связанных по 

смыслу.  Распространение 

предложений второстепенными 

членами. Составление предложений 

по данному подлежащему 

(сказуемому). 

Слово и 
его 

Слово и его значение. 
Общее представление о 

Наблюдение над употреблением в 
речи однозначных и многозначных 

- Грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3-5 слов, 

написание которых не расходится с произношением. 

- Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова в 

предложениях писать раздельно. 

- Писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

- Самостоятельно составлять и записывать 2-3 предложения по опорным словам, по рисунку, 

на определенную тему. 

- Приводить примеры слов речевого этикета. 
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лексиче 

ское 

значени 

е 

лексическом значении 

слова. Слово – общее 

название многих 

однородных предметов. 

Тематические группы 

слов. Однозначные и 

многозначные  слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. 

Антонимы. 

слов, выбор нужного и точного 

слова, соответствующего предмету 

мысли. Работа со словарями 

учебника. 

Познаватель 

ные 

действия: 

Работа с 

разными 

видами 

информации( 

с частями 

учебной 

книги  и 

тетрадью для 

самостоятель 

ной работы; 

учебной 

книгой и 

учебными 

словарями, 

текстом и 

иллюстрацией 

к тексту. 

Аанализ и 

интерпретаци 

я 

информации; 

применение и 

представлени 

е 

информации. 

Оценка 

получаемой 

информации 

 

Формировани 

е умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять 

общее  и 

различное. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Моделировать 

, подводить 

под понятие. 

 

Устанавливат 

Одноко 

ренные 

(родстве 

нные) 

слова 

Родственные слова. 
Однокоренные слова 

(общее представление). 

Корень слова как значимая 

часть слова (общее 

представление). 

Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от 

внешне сходных и форм слов. 

Упражнение в распознавании корня 

в слове, подборе однокоренных слов, 

в наблюдении над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах. 

Слог. 

Ударени 

е 

Слово, слог,  ударение. 

Уточнение представлений 

о слове  и слоге как 

минимальной 

произносительной 

единице, о 

слогообразующей роли 

гласной. Ударение, 

смыслоразличительная 

роль  ударения. 

Графическое обозначение 

ударения в слове. Ударные 

и безударные слоги. 

Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. 

Использование  свойств 

подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование 

определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и 

безударные слоги. Упражнение в 

правильном орфоэпическом 

произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарем. 

Перенос 

слов 

Перенос слов. Правила 
переноса слов с одной 

строки на другую. 

Упражнение в переносе слов. 

Звуки и 

буквы. 

Алфави 

т. 

Звуки и буквы. Уточнение 

представлений о буквах и 

звуках русского языка. 

Условное обозначение 

звуков речи. Алфавит, его 

значение. Уточнение 

представлений  об 

алфавите. Алфавитное 

расположение слов в 

словарях, справочниках, 

энциклопедиях. 

Сопоставление звуковых и 

буквенных обозначений слов. Звуко- 

буквенный разбор слов. Упражнение 

на запоминания названий букв и 

порядка букв в алфавите. 

Формирование умения располагать 

слова в алфавитном порядке. 

Гласные 

звуки и 

буквы 

для 

обознач 

ения 

Основные  признаки 

гласных  звуков, их 

смыслоразличительная 

роль в слове. Слова  с 

буквой э. 

Соотношение гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки. 

Определение роли гласных букв в 

слове. Ознакомление со словарем 

иностранных слов. 
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гласных 
звуков 

  ь причинно- 

следственные 

связи. 

 

Коммуникат 

ивные 

действия: 

Работать с 
соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой  и 

соседом, вып 

олнять свою 

часть работы, 

видеть 

разницу двух 

заявленных 

точек зрения, 

двух позиций 

и 

мотивированн 

о 

присоединять 

ся к одной из 

них; 

использовать 

правила, 

таблицы, 

модели  для 

подтверждени 

я своей 

позиции. 

 

Осуществлен 

ие 

взаимопровер 

ки 

выполненной 

работы. 

Выполнение 

работы по 

цепочке. 

 

Использовани 

е правил, 

таблиц, 

моделей  для 

подтверждени 

я  своей 

Обознач 

ение 

буквами 

безудар 

ных 

гласных 

звуков в 

корне 

слова 

Обозначение гласных 

звуков буквами в ударных 

и безударных слогах в 

корне однокоренных слов 

и форм одного и того же 

слова. Особенности 

проверяемого и 

проверочного  слов. 

Способы проверки 

написания гласной в 

безударном слоге корня. 

Введение правила. Слова с 

безударной гласной, не 

проверяемой ударением. 

Упражнение в обосновании 

способов проверки безударных 

гласных в корне слова, в 

правописании слов с безударными 

гласными,  проверяемыми 

ударением. Упражнение в написании 

слов с безударной гласной, 

проверяемой и непроверяемой 

ударением. Работа с 

орфографическим словарем. 

Согласн 

ые 

звуки и 

буквы 

для 

обознач 

ения 

согласн 

ых 

звуков 

Основные     признаки 

согласных   звуков, их 

смыслоразличительная 

роль в слове.   Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. Согласный звук [й] 

и буква  й.   двойные 

согласные буквы. Твердые 

и мягкие согласные звуки. 

Шипящие    согласные 

звуки. 

Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Способы 

обозначения на письме мягкости 

согласных гласными и ь. 

правописание слов с ь. 

Правописание и произношение слов 

с сочетаниями чк, чн, щн, нч, нщ. 

Обозначение шипящих звуков 

буквами на письме. Правописание 

слов с буквосочетаниями жи-ши, ча- 

ща, чу-щу. 

Раздели 

тельный 

мягкий 

знак 

Разделительный мягкий 

знак, его роль в слове. 

Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Обознач 

ение 

буквами 

парных 

по 

глухост 

и- 

звонкос 

ти 

согласн 

ых 

звуков в 

конце 

слова и 

перед 

согласн 

ыми 

Глухие  и     звонкие 

согласные        звуки. 

Обозначение    буквами 

парных по   глухости- 

звонкости    согласных 

звуков в конце слова и 

перед   согласными. 

Особенности 

проверяемого       и 

проверочного  слов. 

Способы проверки 

написания глухих и 

звонких согласных звуков 

в конце слова и перед 

согласными. Введение 

правила. 

Упражнение в написании слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными в корне. Сопоставление 

правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и 

парных по глухости-звонкости 

согласных в конце слова и перед 

согласными. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в 

корне однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

Обобще 

ние 

знаний 

 Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. 
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Части 

речи 

(общее 

предста 

вление) 

Слова – названия 
предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов, их 

отнесенность к 

определенной части речи. 

 позиции или 

высказанных 

героями точек 

зрения. 

Регулятивны 

е действия: 

Контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов. 

 

Преобразован 

ие 

практической 

задачи в 

познавательн 

ую. 

Проверка 

выполненной 

работы, 

используя 

правила и 

словари,  а 

также 

самостоятель 

ное 

выполнение 

работы над 

ошибками. 

Имя 
существ 

ительно 

е 

Имя существительное как 
часть речи (ознакомление 

с лексическим значением 

имен существительных и 

вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). 

Роль имен 

существительных в речи. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные (общее 

представление). 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные (общее 

представление). Заглавная 

буква в именах 

собственных. Число имен 

существительных. 

Упражнение       в       распознавании 
одушевленных и неодушевленных 

имен  существительных. 

Правописание собственных имен 

существительных. Изменение имен 

существительных по числам. 

Употребление    имен 

существительных только в одном 

числе. Формирование умения 

воспроизводить   лексическое 

значение имен существительных, 

различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, 

близкие и противоположные по 

значению. Совершенствования 

навыка правописания имен 

существительных с изученными 

орфограммами. Упражнение в 

распознавании    имен 

существительных, в правильном 

употреблении их в речи. 

Глагол 
как 

часть 

речи 

Глагол как   часть   речи 
(ознакомление с 

лексическим значением 

глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть 

речи). Роль глагола в речи. 

Число глаголов. Текст- 

повествование (общее 

представление). 

Изменение   глаголов   по   числам. 
Правописание глаголов с частицей 

не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи 

и в правописании глаголов с 

изученными орфограммами. 

Формирование  умения 

воспроизводить  лексическое 

значение глаголов, различать 

глаголы в прямом и переносном 

значении, близкие и 

противоположные по значению. 

Наблюдение над ролью глаголов в 

тексте-повествовании.       Обучение 

составлению повествовательного 

текста. 

Имя 
прилага 

тельное 

как 

часть 

речи 

Имя   прилагательное   как 
часть речи (ознакомление 

с лексическим значением 

имени прилагательного и 

вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). 

Роль имен прилагательных 

в    речи.    Связь    имени 

Изменение имен прилагательных по 
числам. Упражнение  в 

распознавании имен прилагательных 

(их признаков), в правильном 

употреблении их в речи и в 

правописании имен прилагательных 

с изученными орфограммами. 

Формирование  умения 
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 прилагательного с именем 

существительным в 

предложении и 

словосочетаниях. Число 

имен прилагательных. 

Текст-описание. 

воспроизводить лексическое 

значение имен прилагательных, 

различать имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, 

близкие и противоположные по 

значению. Наблюдение над ролью 

имен прилагательных в тексте- 

описании. Обучение составлению 

описательного текста. 

 

Местои 
мение 

как 

часть 

речи 

Местоимение   как   часть 
речи. Общее 

представление о личных 

местоимениях. Роль 

местоимения      в      речи. 

Текст-рассуждение. 

Упражнение      в       распознавании 
местоимения и правильном 

употреблении их в речи. Обучение 

составлению текста-рассуждения. 

Предлог Предлог как часть речи. 
Роль предлогов в речи. 

Раздельное написание 

наиболее 

распространенных 

предлогов с именами 

существительными. 

Упражнение      в       распознавании 
предлогов, в  правильном 

употреблении их с именами 

существительными, в правописании 

предлогов  с  именами 

существительными. 

Обобще 
ние 

знаний 

о частях 

речи 

 Упражнение в составлении 
различных текстов. Изложение. 

Сочинение. Речевая этика. 

Повторе 
ние 

изученн 

ого за 

год 

Речь устная и письменная. Тест. Предложение. Главные и 
второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. 

Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных 

звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ 

слов. 

 

Словарные слова:Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до 

свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, 

коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, 

народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, 

рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, 

суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, 

январь. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Должны знать: 

- Названия и порядок букв русского алфавита. 

- Признаки гласных и согласных звуков. 

- Ударные и безударные гласные. 

- Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. 

- Способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и (ь) 

мягким знаком. 

- Правила переноса слов. 

Должны уметь: 
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Русский язык в 3 классе 

Тема Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Теоретическое 
содержание 

Практические 
навыки 

Универсальные учебные 
действия 

Повторение изученного во 2-ом классе Личностные действия: 

Формирование умения 

школьников 

ориентироваться  в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации 

(наблюдательности, 

способности любить и 

ценить окружающий мир, 

открывать для себя новое, 

удивительное в привычном 

и обычном). 

Формирование базовых 

эстетических ценностей 

(эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, 

представления о красоте и 

целостности окружающего 

мира. 

Выраженная устойчивая 

учебно-познавательной 

мотивация учения. 

Наша речь и 

наш язык 

Виды речи. Речь и ее 

назначение.  Язык. 

Формирование 

представлений о языке как 

основе национального 

самосознания. 

Составление 

текста по 

рисунку. 

- Без ошибок писать текст объёмом 35 – 45 слов. 
- Делить слова на слоги, выделять ударный слог. 

- Писать заглавную букву в именах, фамилиях, отчествах людей, названиях городов, 

деревень, улиц, кличках животных. 

- Писать слова с буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн, нч. 

- Находить способ проверки написания двухсложных слов (в том числе по словарю). 

- Писать слова с двойными согласными, с разделительным мягким знаком. 

- Писать раздельно предлоги со словами. 

- Анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова. 

- Распознавать изученные части речи. 

- Различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 

главные члены предложения. 

- Составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на 

определённую тему. 

- Употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в конце 

предложения. 

- Писать изложение объёмом 35 – 45 слов по вопросам под руководством учителя. 

- Составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3 – 4 
предложения из составленного текста. 

- Овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность). 
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   Познавательные 

действия: 

Свободно 

ориентироваться в корпусе 

учебных словарей, быстро 

находить нужную 

словарную статью. 

Свободно 

ориентироваться в учебной 

книге: уметь читать язык 

условных обозначений. 

Находить нужный текст 

по страницам "Содержание" 

и "Оглавление"; быстро 

находить выделенный 

фрагмент текста, 

выделенные строчки и 

слова на странице и 

развороте. 

Находить в специально 

выделенных 

разделах нужную 

информацию. 

Работать с текстом (на 

уроках развития речи): 

выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, 

переживание). 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Осуществлять синтез как 

составление   целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая  и  восполняя 

недостающие компоненты. 

Работать      с 

несколькими источниками 

информации  (двумя 

частями учебной книги (в 

одной из которых - система 

словарей), "Рабочей 

тетрадью" и 

дополнительными 

источниками  информации 

(другими    учебниками 

комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из 

Интернета); текстами  и 

иллюстрациями к текстам. 
Регулятивные действия: 
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   Контроль и самоконтроль 

учебных действий, 

полученного результата. 

В сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи. 

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные 

действия: 

Работать с соседом по 

парте, в малой группе, в 

большой группе: 

распределять между собой 

работу и роли, выполнять 

свою часть работы и 

встраивать ее в общее 

рабочее поле. 

Понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы. 

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников. 

Текст Текст как единица языка и речи. Тема и 

основная мысль текста. Заголовок. Части 

текста. Типы текстов. 

 

Предложени 

е 

Предложение, его 

назначение, признаки. 

Виды предложений по 

цели высказывания. 

Восклицательные 

предложения. 

Обращение (общее 

представление). 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения (без 

деления 

второстепенных членов 

Оформление 
предложений в 

устной речи и на 

письме. Упражнение 

в распознавании и 

построении 

предложений разных 

по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Упражнение в 

построении 

словосочетаний, в 

 



18  

 на виды). 
Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Словосочетания. Связь 

слов в словосочетании. 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Союзы в сложном 

предложении. 

вычленении 

словосочетаний из 

предложений. Разбор 

предложения по 

членам предложения. 

Обобщение знаний о 

предложении. 

 

Слово и его 

лексическое 

значение 

Слово и его лексическое 

значение. Однозначные 

и многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Словосочетание как 

сложное название 

предмета.Фразеологизм 

Упражнение    в 

распознавании 

изученных 

лексических  групп 

слов в речи, выборе 

наиболее  точного 

слова для выражения 

мысли. Работа со 

словарями учебника. 

Части речи Части речи (повторение): имя существительное, 

местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее 

представление). 

Однокоренн 

ые слова 

Однокоренные слова. Упражнение в 
распознавании и 

правописании 

однокоренных слов. 

Слово и 

слог. Звуки 

и буквы. 

Слово и слог. Гласные 

звуки. Буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие 

согласные  звуки. 

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного  звука. 

Разделительный мягкий 

знак. 

Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне и 

ударными гласными 

после шипящих. 

Правописание слов с 

парными   по 

глухости-звонкости 

согласным звуком в 

корне  слова. 

Упражнение   в 

правописании слов с 

изученными 

орфограммами. 

Перенос слов. 

Состав слова (50 часов) 

Общее 
понятие о 

значимых 

частях слова 

Однокоренные слова. 

Корень слова. Общее 

представление о 

чередовании гласных и 

согласных звуков в 

корне однокоренных 

слов, о сложных словах 

с      двумя      корнями. 

Наблюдение  над 

ролью приставки и 

суффикса в слове. 

Формирование 

умения  находить 

значимые части слова 

в простых по составу 

словах. Образование 
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 Формы слова. слов с помощью  
Окончание. Роль приставок и 

окончания в слове, в суффиксов. Разбор 

словосочетании и в слова по составу. 

предложении. Ознакомление со 

Приставка. Суффикс. словообразовательны 
 м словарем. 

Правописан Общее представление о Упражнение в 

ие частей правописании частей правописании слов с 

слова слова. Правописание проверяемыми и 
 безударных гласных в непроверяемыми 
 корне слова. ударением 
 Буквосочетания оро//ра, безударными 
 ере//ре, оло//ла. гласными в корне, с 
 Правописание глухих и двумя безударными 
 звонких согласных в гласными. 
 корне слова. Упражнение в 
 Непроизносимые правописание слов с 
 согласные, парными по 
 буквосочетание сн. глухости-звонкости 
 Приставки и предлоги. согласными в конце 
 Двойные согласные   в слова и перед 
 словах. Разделительный согласным в корне. 
 твердый знак. Упражнение в 
  правописание слов с 
  непроизносимым 
  согласным звуком в 
  корне. 
  Сопоставление 
  правил правописание 
  гласных и согласных 
  звуков в корне. 
  Формирование 
  умения проверять 
  правописание 
  гласных и согласных 
  разными способами. 
  Формирование 
  умения различать 
  приставки и 
  предлоги. 
  Упражнение в 
  правописании 
  приставок и 
  предлогов. 
  Упражнение в 
  правописании слов с 
  двойными 
  согласными. 
  Упражнение в 
  правописании слов с 
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  разделительным  
твердым знаком. 

Части речи (75 часов) 

Общее   
представлен 

ие о частях 

речи 

Имя Понятие об имени Упражнение в 

существител существительном как определении рода 

ьное части речи. Роль имен имен 
 существительных в существительных. 
 речи. Одушевленные и Наблюдение над 
 неодушевленные, именем 
 собственные и существительным со 
 нарицательные имена значением оценки. 
 существительные. Упражнение в 
 Число имен правописании имен 
 существительных, существительных с 
 изменение имен шипящим звуком на 
 существительных по конце. Упражнение в 
 числам. Имена склонении имен 
 существительные, существительных и в 
 употребляемые в форме распознавании 
 одного числа. Род имен падежей. 
 существительных.  

 Мягкий знак на конце  

 имен существительных  

 женского рода после  

 шипящих. Изменение  

 имен существительных  

 по падежам.  

 Несклоняемые имена  

 существительные.  

 Начальная форма имени  

 существительного. Роль  

 имен существительных  

 в предложении.  

Имя Понятие об имени Наблюдение над 

прилагатель прилагательном как использованием имен 

ное части речи. Роль имен прилагательных в 
 прилагательных в речи. описательном тексте. 
 Связь имени Упражнение в 
 прилагательного с распознавании и 
 именем правописании имен 
 существительным. прилагательных. 
 Общее представление о Правописание имен 
 сложных именах прилагательных 
 прилагательных и множественного 
 правописании. Число, числа. Упражнение в 
 род, падеж имен определении рода и 
 прилагательных. изменении имен 
 Начальная форма имени прилагательных по 
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 прилагательного. Роль родам. Правописание  
имен прилагательных в родовых окончаний 

предложении. имен 
 прилагательных. 
 Упражнение в 
 определении падежа 
 имен 
 прилагательных. 

Местоимени Личные местоимения. Наблюдение над 

е Роль местоимений в употреблением  

 речи. Лицо и число местоимений в 
 личных местоимений. тексте.  

 Роль местоимений в   

 предложении.   

Глагол Понятие о глаголе как Изменение глаголов 
 части речи. Начальная по числам, временам. 
 (неопределенная) Упражнение в 
 форма глагола. Роль определении времени 
 глагола в речи. Число глаголов. 
 глаголов. Времена Правописание 
 глаголов. Изменение глаголов с частицей 
 глаголов   по   родам в не. 
 единственном числе.  

 Частица не. Роль  

 глаголов в  

 предложении.  

Повторение Текст и предложение.  
изученного Состав слова. 

за год Правописание частей 
 слова. Части речи. 

 

Русский язык в 4 классе. 

 

Тема Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Теоретическое 
содержание 

Практические навыки Универсальные учебные 
действия 

Повторение изученного в 3-ем классе Личностные действия: 

Формирование умения 

школьников ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Формирование ценностно- 

смысловой 

ориентации (способности 

ценить мир природы и 

человеческих отношений), 

обсуждать нравственные и 

ценностные проблемы. 

Формирование базовых 

историко-культурных 

представлений и гражданской 

Наша речь 
и наш язык 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст Текст и его признаки. Тема, основная мысль и 

заголовок текста. Построение текста. Связь 
между частями теста. План. Типы текстов. 

Предложен 

ие 

Предложение как 

единица речи. Виды 

предложений по 

цели высказывания 

и интонации. Знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки 

Составление 
предложений с 

обращениями. 

Вычленение из 

предложения основы и 

словосочетания. Разбор 

предложения по членам 

предложения. 
Составление и   запись 
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 препинания в 
предложениях с 

обращением. 

Основа 

предложения. 

Простое и сложное 

предложение 

(общее 

представление). 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

предложений с 

однородными членами с 

союзами и без союзов. 

Оформление 

предложений в устной 

речи и на письме. 

Упражнение в 

распознавании и 

построении 

предложений разных по 

цели высказывания и по 

интонации. Упражнение 

в построении 

словосочетаний,  в 

вычленении 

словосочетаний из 

предложений. 

Обобщение знаний о 

предложении. 

идентичности школьников, 

способность радоваться 

красоте мира природы, 

ощущение причастности к 

истории и культуре своей 

страны. 

Формирование базовых 

эстетических 

ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте 

и целостности окружающего 

мира). 

Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Установки на здоровый 

образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и 

поступках. 

Начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

Познавательные действия: 

Работать с учебным текстом, 
выделять информацию, 

ориентироваться в 

текущей учебной книге и в 

других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: 

уметь находить нужную 

информацию и использовать 

ее в разных учебных целях. 

Работать с разными видами 

информации 

(представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, 

моделей и схем, 

дидактических иллюстраций). 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

Слово и 

его 

лексическо 

е значение 

Обобщение знаний 

о словах. Слово и 

его лексическое 

значение. 

Однозначные  и 

многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значение слов. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Устаревшие и 

новые слова. 

Работа 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. 

Части речи Части речи (обобщение): имя 
существительное, местоимение, имя 

прилагательное, имя числительное глагол. 

Наречие как часть речи (общее 

представление), значение вопросы. 

Правописание наиболее употребляемых 

наречий с суффиксами –о, -а. роль наречий в 

предложении. 

Состав 
слова 

Состав слова. Распознавании 
значимых частей слова. 

Морфемный   и 

слообразовательный 

разбор слов. Развитие 

правописания гласных и 

согласных в корнях 

слов. Упражнение в 

правописании 

приставок и суффиксов, 

разделительных 
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  твердого и мягкого 

знаков. 

Совершенствование 

звуко-буквенного 

анализа слов. 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

 

Коммуникативные 

действия: 

Работа вдвоем, в малой 

группе, в большой группе и 

разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя). 

Уметь корректно 

критиковать альтернативную 

позицию. 

использовать   весь 

наработанный 

инструментарий    для 

подтверждения собственной 

точки зрения  (словари, 

таблицы, правила, языковые 

модели и схемы). 

Понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Регулятивный действия: 

Осуществлять самоконтроль 

и контроль хода выполнения 

работы и полученного 

результата, 

контроль с проверкой работы 

соседа по парте или с 

выполнением работы над 

ошибками, 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Части речи 

Имя 
существит 

ельное 

Склонение имен 
существительных. 

Несклоняемые 

имена 

существительные. 

Основные типы 

склонения имен 

существительных. 

Ознакомление  со 

способами 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Склонение имен 

существительных 

во множественном 

числе. 

Развитие    навыка       в 
склонении имен 

существительных и в 

распознавании падежей. 

Упражнение  в 

распознавании 1, 2 и 3 

склонений имен 

существительных. 

Правописание 

падежных окончаний 

имен существительных 

1, 2 и 3 склонений в 

единственном числе. 

Развитие навыка 

правописания 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Развитие  навыка 

правописания 

окончаний     имен 

существительных   во 

множественном    числе. 

Формирование  умений 

образовывать   формы 

именительного       и 

родительного падежей 

множественного числа и 

правильно употреблять 

их в речи. 

Имя 
прилагател 

ьное 

Понятие об имени 
прилагательном как 

части речи. Связь 

имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Склонение имен 

прилагательных. 

Склонение имен 

прилагательных в 

мужском и среднем 

роде в 

единственном 

числе. Склонение 

имен 

Упражнение в 
распознавании имен 

прилагательных по 

общему лексическому 

значению, в изменении 

имен прилагательных 

по числам, в 

единственном числе по 

родам, в правописании 

родовых окончаний. 

Способы  проверки 

правописания 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Развитие навыка 
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 прилагательных в 

женском  роде в 

единственном 

числе. Склонение 

имен 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

правописания 
падежных окончаний 

имен прилагательных в 

мужском и среднем 

роде в единственном 

числе. Развитие навыка 

правописания 

падежных окончаний 

имен прилагательных в 

женском роде в 

единственном числе. 

Правописание        имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Употребление в речи 

имен прилагательных в 

прямом и переносном 

значении, прилаг.- 

синонимов, прилаг.- 

антонимов,        прилаг.- 
паронимов. 

Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Местоимен 

ие 

Местоимение как 

часть речи. Личные 

местоимения. 

Склонение личных 

местоимений с 

предлогами и без 

предлогов. 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

местоимениями. 

Развитие навыка 

правописания 

падежных форм личных 

местоимений   в 

косвенных падежах. 

Упражнение   в 

правильном 

употреблении 

местоимений в речи. 

Использовании 

местоимений как одного 

из средств  связи 

предложений в тексте. 

Глагол Понятие о глаголе 
как части речи. 

Начальная 

(неопределенная) 

форма глагола. 

Возвратные 

глаголы. 

Спряжение 

глаголов. Глаголы 

1 и 2 спряжения. 

Глаголы- 

исключения. 

Упражнение в 
распознавании глаголов 

по общему 

лексическому 

значению, в изменении 

глаголов по временам и 

по числам,  глаголов 

прошедшего времени в 

единственном числе по 

родам.  Образование 

временных  форм от 

неопределенной формы 

глагола. Правописание 

возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Повторени 
е 

Текст и 
предложение. 

Состав слова. 
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изученного 

за год 

Правописание 

частей слова. Части 

речи. 

  

Словарные слова: аккуратно, альбом берег, вместе, вокруг, восемь,воскресенье, восток, 

вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, 

картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, Красная площадь, Кремль, 

кровать, лагерь, лестница, овес, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, 

песок, пирог, погода, помидор, понедельник, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, 

пятница, радио, ракета, растение, ромашка, рябина, самолет, север, сирень, солдат, солома, 

трактор, трамвай, ужин, четверг, четяре, черный, чувство, шоссе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Должны знать: 

- Названия и определения частей слова, частей речи, членов предложения. 

Должны уметь: 

-Орфографически грамотно икаллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текс (55-65 слов), включающий изученные орфограммы. 

-Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы. 

- Производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова. 

- Производить морфемный разбор ясных по составу слов. Подбирать однокоренные слова 

разный частей речи. 

- Распознавать части речи и их грамматические признаки. 

- Изменять имена существительные, имена прилагательные глаголы по числам, склонять в 

единственном числе имена существительныес ударными окончаниями по падежам,изменять 

имена прилагательные по родам в единственном числе, изменять глаголы по временам и в 

прошедшем времени по родам. 

- Интонационно правильно произносить предложения, определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации. 

- Вычленять в предложении основу и словосочетания. 

- Производить элементарный синтаксический разбор предложения. 

- Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст 

на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план, устанавливать связь 

предложений в тексте, связь частей текста. Определять тип текста. 

- Писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 
 

Содержание учебного предмета 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 642 ч. В 1 классе — 132 ч 

(4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы 

учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 
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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.
[2]

 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

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

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

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

т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

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 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

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

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

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 

опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных 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. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика[3]. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов.Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах 

с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
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существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.     Различение     падежных     и      смысловых      (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к   1,   2,   3-му 

склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам.Возвратные     глаголы.     Словообразование     глаголов     от     других     частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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

и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи   смысловых   вопросов)   между   словами   в   словосочетании   и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзамии, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить 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 обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 



 

Тематическое планирование учебного предмета 
№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 класс 

1 Добукварный период 31 

2 Букварный период 120 

3 Послебукварный период 36 
 Итого: 187 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 

3 Слова, слова, слова… 4 

4 Слово и слог. Ударение. 6 

5 Звуки и буквы 34 

6 Повторение 1 
 Итого 41 

2 класс 

1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова… 18 

5 Звуки и буквы 59 

6 Части речи 58 

7 Повторение 16 
 Итого 170 

3 класс 

1 Язык и речь 2 

2 Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Имя существительное 30 

7 Имя прилагательное 19 

8 Местоимение 5 

9 Глагол 21 

10 Повторение 15 
 Итого 170 

4 класс 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 43 

5 Имя прилагательное 30 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 34 

8 Повторение 15 

 Итого: 170 
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