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Программа разработана для средней общеобразовательной школы 

(название), для 1-4 класса.  Основой является  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования согласно Примерной 

программе  по русскому языку; Предметной линии учебников системы «Школа 

России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 1-4 классы; 2014 год. 

Составлена в соответствии с основными требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения МБОУ «Дмитровская СШ», учебным планом «Дмитровской СШ». 

Последовательность изучения тем и разделов предмета ориентирована на 

учебники «Русский язык» 1-4 классы (авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий -

М. : Просвещение, 2014.) с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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. 

  Курс русского языка реализует познавательную и социокультурную 

цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 



формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• 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. 

                         

1. Планируемые результаты изучения предмета, курса 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1. Формирован

ие чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

1. Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ 

осуществления. 

2. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

3. Использование 

знаково-символических 

средств представления 

1. Формирование 

первоначальных представлений о 

единстве и многообразии 

языкового и культурного 

пространства России, о языке как 

основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися 

того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и 

основное средство человеческого 

общения; осознание значения 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность 

позитивного отношения к 

правильной устной и письменной 

речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции 



ориентаций. 

2.  

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

3.  

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

4.  Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

5.  Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

информации. 

4. Активное 

использование речевых 

средств и средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации. 

6. Овладение 

навыками смыслового 

чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами: 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

7. Овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

8. Готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

человека. 

4. Овладение 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного 

письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, 

применение орфографических 

правил и правил постановки 

знаков препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и формирование 

умения использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных 

научных представлений о системе 

и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их 

признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений 

опознавать и анализировать 



6.  Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

7.  

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

8. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

9.  Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение 

общей цели и путей еѐ 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение 

начальными сведениями 

о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение 

базовыми предметными 

и межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

13. Умение работать 

в материальной и 

основные единицы языка, 

грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого 

общения.  

 



не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе 

с учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский 

язык». 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

1 КЛАСС (165 часов) 

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 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.
1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

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 определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых 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 твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. 

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 приѐмов 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.  

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);  

•сочетания чк—чн, чт; 

• 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.  



ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Добукварный период. 

Фонетика и графика. 

Речь. Речь устная и письменная, общее представление о языке.                                                                                                          

Предложение и слово.  Членение  речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем.                                                                                                                                                                                                                  

Слог, ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение 

количества слогов в словах.  Звуки и буквы. Звуки речи. Осознание 

смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуком. Звуко - 

слоговой анализ слов, выделение ударных слогов соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью.  Различение гласных и согласных 

звуков, согласных твердых и мягких. Знакомство с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное 

соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период 

Виды речевой деятельности. 

Обучение письму. Знакомство с начертанием всех заглавных и строчных 

букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после их 

предварительного звукослогового анализа. Списывание слов и предложений с 

образцов. Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и 

послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку 

слов, написание которых не расходится с произношением и предложений. 

Правильное оформление написанных  предложений.   Знакомство с правилами 

гигиены письма.                                                                                                                              

Развитие речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи, слуховой памяти и речевого аппарата. Уточнение, обогащение и 

активизация словаря детей, Правильное употребление слов – названий 

предметов, признаков, действий и объяснение их значений. Объединение и 

различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Проведение логических упражнений. 



Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание 

простейших случаев многозначности слов, омонимы подбор синонимов и 

антонимов. Выработка умений пользоваться словом в правильной 

грамматической форме.  

Послебукварный период . Обобщение, систематизация, закрепление  

знаний, умений и навыков. 

Фонетика и графика. Резервные часы. Используются при необходимости 

более обстоятельного изучения какого-либо звука и способов его буквенного 

обозначения или же проведение отдельных уроков для повторения и 

обобщения определѐнной группы звуков, имеющих общее свойство. 

РУССКИЙ ЯЗЫК.  СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

ЛЕКСИКА, ФОНЕТИКА, СИНТАКСИС  И  ПУНКТУАЦИЯ,  ГРАММАТИКА,  

ПРАВОПИСАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 

Наша речь   

Язык и речь. Язык и речь. Их значение в жизни людей. Ознакомление в 

практическом плане с основными видами речи (слушанием, говорением, 

чтением и письмом, речью про себя). Наблюдение над особенностями устной и 

письменной речи, введение понятий «устная речь», «письменная речь».  

Текст, предложение, диалог 

Текст и предложение. Членение речи на предложения. Общее 

представление о понятиях «предложение», «текст» как единицах речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания, 

интонирование предложений. Оформление предложений в устной речи и на 

письме в стихотворных, прозаических текстах, включая диалогическую речь. 

Связь слов в предложении. Составление предложений. Запись простых 

предложений после их предварительного анализа. Текст устный и письменный. 

Общее представление о теме, главной мысли, заголовке текста, частях текста. 

Подбор заголовков к тексту. Составление устного текста по рисунку, серии 

рисунков, демонстрационной картине и запись одного или нескольких 

предложений из составленного текста. 

 

 

Лексика. Фонетика и графика. 



Слово . Роль слов в речи. Общее представление о словах — названиях 

предметов и явлений, признаков и действий, словах, отвечающих на вопросы 

кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает ? что делают ? что 

делал? что сделает ? что сделают ? что сделал ? и др. Упражнения в 

группировке слов по тематическим группам. Наблюдение над употреблением в 

речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, омонимов (без 

терминологии). Вежливые слова: слова благодарности, слова приветствия, 

слова прощания. Наблюдение над изменением смысла предложения в 

зависимости от интонационного выделения того или иного слова в одном и том 

же предложении. Знакомство с толковым словариком, данным в учебнике. 

 Слово и слог. Различие слова и слога как минимальной произносительной 

единицы. Наблюдение над слоговой структурой различных слов. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Выделение в слове слогов и 

составление из слогов слов. Соотнесение слов и слоговых схем слов.                                                                             

Перенос слов. Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнения на 

перенос слов.    

Ударение. Общее представление об ударении, ударном и безударном 

слогах. Словообразующая и смыслоразличительная функции ударения. 

Графическое обозначение ударения в слове. Выделение ударного слога в 

произносимом и написанном словах. Работа над правильным орфоэпическим 

произношением слов алфавит, звонить, красивее, строчная (буква),  щавель 

и др. Знакомство с орфоэпическим словариком, данным в учебнике.              

Звуки и буквы. Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных в 

период обучения грамоте. Обозначение звуков буквами. Различие звуков и 

букв. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 

записей слов. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.                                                                                           

Алфавит, или азбука. Общее представление об алфавите. Названия букв и 

общепринятый порядок букв русского алфавита. Упражнения на запоминание 

названий букв и порядка букв в алфавите, на умение располагать слова в 

алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словариках в учебнике 

и словарях русского языка.                                                                                                                                                                   

Гласные звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для гласных звуков. 

Способы различения гласных звуков в слове. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Упражнения в произношении гласных звуков. Соотнесение гласных 

звуков и букв для гласных звуков. Определение «работы» гласных букв в слове. 

Звук [э] и буква э.                                                                                                                    



Ударные и безударные. Выделение ударных и безударных гласных в слове, 

их различение. Ударная буква ё.  Орфоэпическое и орфографическое 

проговаривание слов. Наблюдения над различием в произношении и написании 

безударных гласных в словах и формах слов. Общее представление о правиле 

обозначения буквой гласной в безударных слогах. Упражнения в правописании 

безударных гласных в словах и формах слов. Слова с непроверяемыми 

гласными. Знакомство с орфографическим словариком, данным в учебнике.                       

Согласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы для согласных звуков. 

Способы различения согласных звуков в словах по их основным признакам. 

Смыслоразличительная роль согласных в слове. Упражнения в произношении 

согласных звуков. Двойные согласные буквы в наиболее часто употребляемых 

словах. Буква й 

Твердые и мягкие согласные звуки. Наблюдения над различием в 

произношении твердых и мягких согласных звуков. Графические способы 

обозначения мягких и твердых согласных звуков буквами. Роль букв е, ѐ, и, ю, я 

в слове. Наблюдения над словами, в которых количество звуков не совпадает с 

количеством букв (маяк). 

Мягкий знак. Роль мягкого знака (ь) в слове. 

Способы обозначения мягкости согласных на письме в конце и в середине 

слова перед другими согласными. Правописание слов с мягким знаком.                                                                                                                                                                  

Глухие и звонкие согласные звуки . Способы узнавания глухих и звонких 

согласных звуков в слове по их различительным признакам. Упражнения в 

произношении парных глухих и звонких согласных звуков. Буквы для парных 

глухих и звонких согласных звуков. Буквы для непарных глухих и звонких 

согласных звуков. Наблюдения над различием в произношении и написании 

парных согласных на конце слова. Общее представление об обозначении 

буквами парных согласных на конце слова. Упражнения в правописании глухих 

и звонких согласных.  

Шипящие согласные звуки. Способы различения шипящих согласных 

звуков в слове. Упражнения в произношении шипящих согласных в слове. 

Обозначение шипящих звуков буквами.                                     

Буквосочетания чн, чк, чт. Правописание часто употребляемых слов с 

буквосочетаниями чн, чк( ласточка). 



Сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу. Воспроизведение знаний о 

написании слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов 

с этими сочетаниями.                                                                               

Большая буква в словах.  

Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы (имена, 

фамилии, отчества людей, клички животных, названия городов, рек, 

улиц)Знакомство с формами обращения к собеседнику.     

2 КЛАСС (170 ч) 
 
                                                           Наша речь  
 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  
Текст  

 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста.  
Воспроизведение текста. 

Предложение  
 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
 

Слова, слова, слова…  
 

Слово и  его значение. Синонимы и  антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение.  
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

 

Звуки и буквы  
 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с 

удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 
 

Части речи  
 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 



Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 

прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 

Предлоги.  

Повторение  

 

                                              3 КЛАСС (170 ч) 

Язык и речь  

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание  

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее 

представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 

Словосочетания. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 

Состав слова  
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. 

Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное  



Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число 

имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение  

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение  

 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение  

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание 

Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное  

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 

Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 



Личные местоимения  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение 

глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Повторение  

 

3. Тематическое планирование 

 

1 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

    4.4 

    4.5 

  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Добукварный период. 

Букварный период 

Послебукварный период 

Русский язык. Систематический курс 

Наша речь 

Текст, предложение, диалог. 

Слова, слова, слова.. 

Слово и слог. Ударение. 

Звуки и буквы 

115ч 

17ч 

67ч 

20ч 

50ч 

2ч 

3ч  

4ч 

6ч 

35ч 

115ч 

18ч 

76ч 

21ч 

50ч 

2ч 

3ч 

4ч 

6ч 

35ч 

Итого 165ч 165ч 

 

2 КЛАСС 

№  Количество часов 
 

п/п 

Наименование разделов и тем Примерная Рабочая 
 

 программа программа 
 

1. Наша речь 3 3  

2. Текст 3 4  

3. Предложение 11 12  

4. Слова, слова, слова… 18 18  

5. Звуки и буквы 60 59  

6. Части речи 57 58  

    7. Повторение 18 16  



 Всего     170 170 

 

3 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Язык и речь 2 2 

2. Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 14 

3. Слово в языке и речи 19 19 

4. Состав слова 16 16 

5. Правописание частей слова 29 29 

6. Части речи 76 75 

10 Повторение 14 15 

11. Всего 170 170 

 

4 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Повторение. 11 11 

2 Предложение 9 9 

3 Слово в языке и речи. 21 21 

4 Имя существительное. 39 39 

5 Имя прилагательное. 30 30 

6 Личные местоимения. 8 8 

7 Глагол. 34 34 

8 Повторение. 18 18 

Всего  170 170 

 
 


