


Рабочая программа  по русскому языку 1-4 классы  составлена в соответствии с Законом "
Об Образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г №273- ФЗ; требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373со всеми
дополнениями и  изменениями; Основной  образовательной программой начального общего
образования МБОУ Сыр-Липецкой ОШ ;
на основе авторской программы  по русскому языку (авторы: В. П. Канакина,   В. Г.
Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. Федосова «Русский
язык: Рабочие программы: 1-4 классы»
Воспитательный момент:

 создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний – знаний основных норм и традицийтого общества, в котором они
живут.

К наиболее важным из них относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоёмы);

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего 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
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной 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 поступков окружающих людей;

– осознание роли речи в общении 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 сопереживаниеим;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной

деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их



мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, 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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве 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
виртуальные) 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
признаков;

– 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,

свойствах 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

существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– 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, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление

причинно-следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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
коммуникации, 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 партнёра в
общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;



– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– 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;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

вычленять содержащиеся в тексте основные    события  и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать    информацию, представленную разными способами:  словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные  элементы   текста  (например, подзаголовки, сноски) для

поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;



– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные
в тексте напрямую;

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего

использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

– высказывать    оценочные суждения   и  свою точку  зрения о   прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

Предметные результаты:

Система языка.
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные

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

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
 проводить фонетико-графический (звуко -буквенный) разбор слова

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического ( звуко -буквенного) разбора
слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
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) или 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:

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.

Раздел  «Лексика»
Выпускник научится

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;•

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);

 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

•определять грамматические признаки имен существительных — род, число,
падеж, склонение;

•определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число,
падеж;• определять грамматические признаки глаголов — число, время,
род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),
спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
•проводить морфологический разбор имен

существительных, имен прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;

•находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе 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/побудительные/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,
обстоятельства;

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;

•различать простые и сложные предложения.

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 тексты, 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 избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в
последующих письменных работах.

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 возраста;

•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);

•выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации
общения;

•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, находить 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 текстов);
•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 1 КЛАСС

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Подготовительный этап

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания
по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Выработка правильной осанки .Подготовительные упражнения для развития
глазомера , кисти рук и мелких мышц пальцев кисти рук и мелких мышц пальцев
:обводка,  штриховка, соединение  линий и  фигур. Рисование и раскрашивания узоров.

Букварный (основной) период
Обучение письму. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений

в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и мелких
мышц пальцев: обводка, штриховка, соединение  линий и  фигур. Рисование и
раскрашивания узоров. Знакомство с начертанием всех букв, основными типами
соединений.  Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта

Выработка связного и ритмичного написания букв и соединений в словах.
Запись слов и предложений. Списывание слов и предложений. Проверка написанного
при помощи сличения с текстом – образцом.    Письмо под диктовку слов, написание
которых не расходится с произношением  и предложений.

Правильное написание предложений. Выработка  умений писать большую
букву  в именах собственных. Привлечение внимания детей к словам, написание
которых  расходится с произношением.  Знакомство с правилами гигиены письма.

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.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твердых и мягких, звонких и глухих.

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель



твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
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 приемов и последовательности правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.

Послебукварный период
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над

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

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.

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных
звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости –
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный
– согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Наша речь



Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, 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 общении с
помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми,
плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.

Текст, предложение, диалог
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие

текста. Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев). Смысловая связь предложений в

тексте.
Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении.
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,
восклицательный знаки). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.

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

Слова, слова, слова…
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические

группы слов.
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление).
Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый,
близких и противоположных по значению слов.

Слово и слог. Ударение
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.

Слово и слог. Перенос слов.Ударение (общее представление).

Звуки и буквы
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы
в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетанияжи – ши1, ча – ща, чу – щув положении под
ударением;сочетания чк – чн, чт, щн;перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах
собственных;проверяемые безударные гласные в корне



слова;парные звонкие и глухие согласные в корне
слова;непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов);
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Мягкий знак  как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие.
Шипящие  согласные звуки. Заглавная буква в словах.

Повторение
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и

корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, огатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения; сочинения-повествования,

описание слов с безударным гласным звуком в корне. Правописание
слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. Развитие
речи. Обучающее сочинение. Диктант. Работа над ошибками. Согласный звук
[Й] и буква Й. Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные
звуки и буквы для их обозначения. Правописание мягкого знака в конце и
середине слова перед другими согласными. Правописание мягкого знака в
конце и середине слова перед другими согласными. Контрольный диктант.
Работа над ошибками. Проверочная работа. Наши проекты. Пишем письмо.

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее

изложение. Повторение темы «Твердые и мягкие согласные». Контрольный
диктант. Работа над ошибками. Наши проекты. Рифма. Буквосочетания
ЖИШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверка парных согласных в корне слова.
Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных
в корне слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце
слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Изложение
повествовательного текста по вопросам плана. Проверка знаний. Диктант.
Правописание слов с разделительным мягким знаком. Правописание слов с
разделительным мягким знаком. Правописание слов с разделительным мягким
знаком. Контрольное списывание. Обучающее сочинение «Зимние забавы».
Проверка знаний.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС

Фонетика и орфография
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования):
чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и
звонких согласных в конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а–
дру[к],ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). Общее



правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же
корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой.
Различные способы проверки подобных написаний. Правописание сочетаний жи–
ши, ча–ща, чу–щу. Правописание сочетаний чк, чн, нч. Написание ы или и после ц в
разных частях слова. Написание частицы не со словами, называющими действия.
Разграничение на письме приставок и предлогов. Написание разделительных ь и ъ.
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук.

Лексика
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова.
Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения
многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от
синонимов и омонимов. Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние
родственники. Использование сведений о происхождении слова при решении
орфографических задач.

Морфемика и словообразование
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов,
слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих
окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания,
выраженные звуками, и нулевые. Корень слова. Понятие о родственных словах. Как
делаются слова (элементарные представления о словообразовании).Образование
слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование
слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с
соединительными гласными. Понятие о составе слова. Основные морфемы русского
языка, их функции и способы вычленения. Чередования звуков, видимые на письме
(исторические чередования). Системность подобных чередований при
словообразовании и словоизменении.

Морфология
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова
(словообразование и словоизменение).Понятие о начальной форме слова. Начальная
форма слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов названий действий.
Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам,
без введения термина). Род слов-названий предметов. Изменение слов-названий
признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по родам.Синтаксис
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в
словосочетании и слов, входящих в основу предложения. Понятие о предложении.
Типы предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательныеи
невосклицательные. Понятие о главных и неглавных членах предложения.
Формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения. Понятие об
обращении и способах его оформления на письме.

Лексикография
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши
правильно»), обратным, орфоэпическим(словарь «Произноси правильно»),
этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций,
требующих обращения к словарям различных типов; формирование представлений
об информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные
представления об устройстве словарных статей в разных словарях.



Развитие речи с элементами культуры речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи
следующей части текста с помощью нового абзаца. Текст-описание и текст-
повествование. Тема и основная мысль
(основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение как жанр
письменной речи. Использование плана для написания сочинения и устного
рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение
основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов,
посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания).
Сравнение научно-популярных и художественных текстов.
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных
ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма
с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и
содержания. Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать,
одеть, одевать.
Словарь
Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа,
девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста,
класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз,
Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень,
скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик,
учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык.

Содержание учебного предмета «Русский язык»  3 класс

Язык и речь
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.
Текст, предложение, словосочетание.

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная
мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации
(восклицательные и невосклицательные). Знаки препинания в конце предложений.

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены.
Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения.
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании.

Слово в языке и речи
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова.

Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление).
Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы)
(общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в
речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника.



Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное
как часть речи (общее представление).

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.
Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после
шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с
парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как
показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в
правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.

Состав слова
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке,

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и
образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и
того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности
проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление).
Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях
слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова
(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне
слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх
— вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и
особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова
(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как
значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-),
до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ.

Части речи
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в
предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена
существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах
существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых
окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе.
Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода
(речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода
(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе
(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное
как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие
и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение
имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными.
Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее
значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и
несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам.
Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени.
Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и
синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов.
Употребление глаголов в прямом и переносном значении.

Повторение изученного за год



Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные
предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных
согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя
существительное, имя прилагательное, глагол.

Содержание учебного предмета
«Русский язык» 4 класс

Повторение
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста.

Построение(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста
(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).

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

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине,
конце предложения (общее представление). Составление предложений с обращением.

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. Разбор

предложения по членам предложения.

Предложение
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с

однородными членами без союзов.
Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными

членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при
однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными
членами с союзами и без союзов.

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в
сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.

Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова.
Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со
словарем иностранных слов учебника.

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов,
омонимов, фразеологизмов).

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм

одного и того же слова.
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого

знаков.



Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и
служебные.

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы.
Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения).

Имя существительное
Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
Основные тины склонения имён существительных (общее представление).
Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен

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

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

существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3~го

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий. ие, -ия).
Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен
существительных.

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го
склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных
форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из
магазина, с вокзала: работать в магазине, на почте: гордиться товарищем. гордость за товарища,
слушать музыку, прислушиваться к музыке).

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа
(инженеры. учителя, директора: урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.

Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем

существительным. Упражнения в распознавании имен прилагательных по общему
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном
числе по родам, в правописании родовых окончаний.

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой ха шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных
окончаний имен прилагательных (общее представление).

Склонение /мен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе.
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода б единственном числе.

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в
единственном числе.

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.



Личные местоимения
Местоимение как часть речи.
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное

написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним).
Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных

падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею).
Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.

Глагол
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему

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

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

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

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

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

Глаголы 1 и 2 спряжения (общее представление).
Глаголы-исключения.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем

времени.
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по

вопросам (что делает? что делать?).
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний

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

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

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные
в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об
отце, любоваться закатом, смотреть на закат).

Развитие речи
Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации.
Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.
План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и

самостоятельно).



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

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).

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

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств
(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных синонимов,
существительных-синонимов и др.

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных
рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с
предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи
учителя.

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

Повторение
Текст и предложение. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных
согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя
существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
«РУССКИЙ ЯЗЫК »   1 КЛАСС

(5 часов в неделю, всего 165 ч)

№
п/п

Тема Количество
часов

1 Обучение грамоте 100
2 Русский язык 65
3 Наша речь 3
4 Текст, предложение, диалог. 6
5 Слова, слова, слова… 6
6 Слово и слог. Ударение 8
7 Звуки и буквы 34
8 Повторение 2

Всего 165

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
«РУССКИЙ ЯЗЫК »   2 КЛАСС

(5 часов в неделю, всего 170 ч)

№
п/п

Тема Количество
часов

1 Наша речь 4
2 Текст 3



3 Предложение 12
4 Слова, слова, слова… 20
5 Звуки и буквы 34
6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 24
7 Части речи 52
8 Повторение 17

Всего 170

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
«РУССКИЙ ЯЗЫК »   3 КЛАСС

(5 часов в неделю, всего 170 ч)

№
п/п

Тема Количество
часов

1 Язык и речь 2
2 Текст. Предложение. Словосочетание 14
3 Слово в языке и речи 18
4 Состав слова 16
5 Правописание частей слова 30
6 Части речи 76
7 Повторение 14

Всего 170

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
«РУССКИЙ ЯЗЫК »   4 КЛАСС

№
п/п

Тема Количество
часов

1 Повторение 8
2 Предложение 7
3 Слово в языке и речи 18
4 Имя существительное 42
5 Имя прилагательное 30
6 Местоимение 9
7 Глагол 31
8 Повторение 9

Всего 154


