
Рабочая программа  

учебного предмета «Русский язык»  

на уровень начального общего образования  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку на уровень начального общего образования составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе следующих учебников:  

 

1.1.1.1.1.2 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык (в 2частях) 1 АО "Издательство "Просвещение"  

1.1.1.1.1.3.  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык (в 2частях) 2 АО "Издательство 

"Просвещение"  

1.1.1.1.1.4.  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык (в 2частях) 3 АО "Издательство 

"Просвещение"  

1.1.1.1.1.5  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык (в 2частях)  4 АО "Издательство 

"Просвещение"  

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от  30 августа 2013 года №1015. 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

28 декабря 2018 г. №345 

 

Основными целями и задачами изучения русского языка в начальной  школе являются: 

  Цели:  

•  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. 

 Задачи: 

– 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. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

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. 

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, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

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

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные:  
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 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; 

3.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

«ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ» 1  КЛАСС  (92ч., 4 часа в неделю) 

№  

п/п 

Название раздела и 

тем курса 

ч Содержание учебного раздела 

 Добукварный 

период   

9  Гигиенические правила письма. Письмо наклонной прямой. Письмо овалов 

и полуовалов.  

 Букварный период  74 Письмо строчных и заглавных букв от А до Я. Алфавит. Словарный 

диктант. Списывание текста.  

 Послебукварный 

период  

9 Слова – названия предметов, признаков предмета, действий предмета. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Согласные звонкие и глухие. Буквосочетания ЧК, ЧН,ЧТ. Буквосочетания 

ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Заглавная буква в словах. Контрольное 

списывание 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  1  КЛАСС  (40ч., 4 часа в неделю) 

 

№ Название раздела и 

тем курса 

ч Содержание учебного раздела 



1 Наша речь. 2 ч Наша речь   Устная и письменная речь    

2 Текст.Предложение, 

диалог 

3ч Текст и предложение  Предложение   Диалог 

3 Слова, слова, слова 4ч Роль слов в речи   Слова, названия предметов, признаков предметов, 

действий предметов  Вежливые слова   Однозначные и многозначные 

слова. Близкие и противоположные по значению слова. 

5 Слово, слог, 

ударение 

5ч Перенос слов  Ударение  Ударные и безударные слоги  Слог как 

минимальная произносительная единица   Деление слов на слоги 

Диктант 

6 Звуки и буквы 26

ч 

Звуки и буквы  Русский алфавит, или Азбука  Гласные звуки и буквы 

Буквы  Е, Е Ю, Я и их функции в словах. Гласные звуки и буквы.Слова с 

буквой Э.Обозначение ударного гласного буквой на письме, 

Обозначение парных глухих и согласных звуков на конце слов. 

Правописание чк - чн, чт.Правописание ча — ща, чу—щу 

Диктант 

 «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 2 КЛАСС    (136ч., 4 часа в неделю) 

 

№

п/

п 

Название раздела 

и тем курса 

ч Содержание учебного раздела 

1 Наша речь   3 Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  

2 Текст  

 

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

Построение текста. Воспроизведение текста. Предложение. Члены 

предложения. Связь слов в предложении. 

3 Слова, слова, 

слова… 

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

Слог.  Ударение.  Перенос  слова.  Ударение  

словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

4 Звуки и буквы 47 Звуки  и  буквы  (повторение, уточнение).  Русский  алфавит,  или  

Азбука.  Гласные  звуки.  Правописание  слов  с безударным гласным 

звуком в корне слова. Соглас-ные  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). 

5 Части речи  

 

45 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. 

6 Повторение 13  

 Итого 136  

 



«РУССКИЙ  ЯЗЫК» 3 КЛАСС    (136ч., 4 часа в неделю) 

 

№ Название 

раздела и тем 

курса 

ч Содержание учебного раздела 

1 Язык и 

речь 

2 Виды речи, речь, ее назначение 

2 Текст, 

предложен

ие, 

словосочет

ание  

 

11 Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части 

текста. Типы текстов  

 Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений. Виды 

предложение по цели высказывания. Восклицательные  предложения. Обращение. 

Главные и  второстепенные члены  предложения.  Распространённые и   

нераспространённые предложения. Словосочетание. Связь слов в предложении. 

Простое и сложное предложения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

3 Слово и 

его 

лексическо

е  значение   

 

15 Слово и его  лексическое  значение. Однозначные и многозначные слова.  Прямое 

и переносное значение  слова.  Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словосочетание 

как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы)  

Упражнение в распознавании  изученных лексических групп слов в  речи. 

Словари  русского  языка  и  их  использование. 

4 Состав 

слова 

12 Однокоренные  слова.  Корень слова. Общее представление о чередовании 

гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов, о сложных словах с 

двумя корнями. Формы  слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Их значение.  

Формирование умений находить значимые части слова. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов по составу. 

Ознакомление со словообразовательным словарём. 

Общее  представление о правописании частей слова.  Правописание безударных 

гласных в корне слова. Упражнения в правописании  слов с проверяемыми и не 

проверяемыми безударными гласными, с двумя безударными гласными. Слова с 

буквосочетаниями оро- ра, ере- ре, оло- ла. Правописание глухих и звонких 

согласных в корне слова. Правописание непроизносимых согласных в наиболее  

распространённых словах. Сочетание сн.  Сопоставление правил о правописании 

гласных и согласных в корне. Формирование умения проверять написание 

гласных и согласных разными способами. Правописание приставок и суффиксов в 

слове.  Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с 

приставками.  Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку 

от предлога. Правописание слов с двойными согласными. Разделительный 

твёрдый знак. Упражнения  в правописании слов с разделительным твёрдым и 

мягким знаками. 

5 Правописа

ние частей 

слова 

60 Слово и слог.  Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Правописание слов с безударным гласным в корне слова и ударным гласным 

после шипящих.  Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Правописание слов с парным по глухости – звонкости согласным звуком в корне 

слова.   Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Разделительный 

мягкий знак. Упражнения в правописании слов с мягким знаком и другими 

орфограммами. Перенос слов. 



 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК»  4 КЛАСС   (136 часов,4 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела и тем 

курса 

ч Содержание учебного раздела 

1  

Повторени

е. 

10

ч 

Диалогическая и монологическая речь. Волшебные слова русской речи: слова-

приветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-извинения и др. Нормы 

речевого этикета. Развитие мотива к созданию дневника с записью мудрых 

мыслей о русском языке. Предложения с обращением. Знаки препинания в 

предложениях с обращением. 

2. Предложен

ие. 

6ч Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.Знаки препинания в конце предложений. Представление о 

предложениях с однородными членами. Связь однородных членов в предложе-

нии: при помощи интонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но). 

Предложения с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но. 

 Развитие речи: составление рассказа по репродукции картины И. И. Левитана 

6 Морфолог

ия  

 

26 Понятие  об имени  существительном как части речи. Его роль в речи. 

Одушевлённые и  неодушевлённые, собственные и нарицательные имена  

существительные. Изменение по числам. Имена  существительные, 

употребляемые в форме одного числа. Род имён существительных. Мягкий знак 

на  конце существительных женского рода после шипящих и его отсутствие у 

существительных мужского рода. Изменение существительных по падежам. 

Ознакомление с признаками имён существительных в каждом падеже. 

Несклоняемые имена  существительные. Роль существительных в предложении. 

Значение и употребление в речи. Согласование с именами существительными.  

Наблюдение над употреблением прилагательных в описательном тексте. Общее 

представление о сложных именах прилагательных и их написании. Изменение 

прилагательных   по числам.  Правописание окончаний имён прилагательных 

множественного числа.  Изменение имён прилагательных в единственном числе 

по родам при сочетании с именем существительным. Правописание родовых 

окончаний имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по падежам. 

Роль имён  прилагательных в предложении.  

Личные местоимения,  значение и употребление  в речи. Лицо и число личных 

местоимений. Наблюдения над употреблением местоимений в тексте. Роль 

местоимений в предложении. 

Значение и употребление в речи. Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Изменение глаголов по числам.  Времена глагола. Изменение по временам. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Частица не. Правописание глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении. 

7 Повторени

е 

 

10 Речь и её значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи в процессе 

работы над языковым материалом учебника. Текст. Определение типа текста, 

темы, главной мысли. Деление текста на части. Составление плана. Наблюдения 

над связью между частями текста и предложениями. Изложение. Письменное 

изложение текста по плану.  Сочинение. Сочинения по сюжетному рисунку, по 

серии сюжетных рисунков, по  картине, на определённую тему с предварительной 

подготовкой под руководством учителя.  Написание письма, приглашения, 

объявления. Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования 

слов приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи.  

 Итого 13

6 

 



«Золотая осень». 

3. Слово в 

языке и 

речи. 

17

ч 

Наблюдение за использованием многозначных слов в тексте.  

Развитие речи: составление текста по рисунку и  фразеологизму. 

Корень, приставка, суффикс, окончание, основа. Значение суффиксов и 

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

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Определение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Разбор слова по 

составу. Моделирование состава слова. 

Правописание слов с безударным гласным в слове, с парным по глухости-

звонкости согласным, с непроизносимым согласным. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и 

приставок в словах.Правописание слов  с суффиксами  -ик, -ек. 

Повторение и углубление представлений о частях речи  

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Признаки наречия. Значение и употребление в речи. 

4. Имя 

существит

ельное 

30

ч 

Склонение имён существительных (повторение). Развитие навыка в склонении 

имён существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные.Основные типы склонения имён существительных (общее 

представление). 1-е, 2-е, 3-е склонение имён существительных и упражнение  в 

распознавании имён существительных.Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе 

(кроме имён существительных на –мя, -ий, -ие, -ия). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имён существительных с предлогом и без 

предлога в речи.Склонение имён существительных во множественном числе. 

Развитие навыка правописания окончаний имён существительных во 

множественном числе.  

5. Имя 

прилагате

льное. 

25

ч 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имён прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имён прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имён прилагательных по числам, в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий 

и оканчивающихся на –ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имён прилагательных (общее представление). 

Склонение имён прилагательных в мужском и среднем роде в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имён прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имён прилагательных женского рода 

в единственном числе.Склонение и правописание имён прилагательных во 

множественном числе.  

6. Местоимен

ие. 

7ч 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. 

7. Глагол. 27 Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 



ч 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). Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-

го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

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

форме по вопросам. Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

8. Повторени

е. 

14

ч 

Текст. Текст, основная мысль, заголовок. построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению, 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. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно и 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений,  олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-

синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под 

руководством учители либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

 

  



IV. Тематическое планирование 

 

№ Разделы  Обще

е 

кол-

во 

часов 

Из них: 

 Кол-во 

контро

льных  

работ 

Сочине

ние 

Излож

ение 

Тест Проектная 

деятельност

ь 

 1 класс       

1 Добукварный период         9      

2 Букварный период      74 1     

3 Послебукварный период        9 1     

4 Наша речь. 2 ч      

5 Текст, Предложение,диалог 3ч      

6 Слова,слова, слова 4ч      

7 Слово, слог,ударение 5ч 1     

8 Звуки и буквы 26ч 2     

 ИТОГО 132 ч 5     

 2 класс       

1 Наша речь   3    1  

2 Текст  14 2 1    

3 Слова, слова, слова… 14 1 1    

4 Звуки и буквы 47 3 1 2 3 3 

5 Части речи  45 2 1 1 1  

6 Повторение 13 2     

 ИТОГО 136 10 4 3 5 3 

  3 класс       

1 Язык и речь 2      

2 Текст, предложение, словосочетание  11 2     

3 Слово и его лексическое  значение   15 1  1 1 1 

4 Состав слова 12 1 1  1  

5 Правописание частей слова 60 4 1 2 3 1 

6 Морфология  26 2 1 1 2 1 

7 Повторение 10 1     

 ИТОГО 136 11 3 4 7 3 

  4 класс       

1  Повторение. 10ч 1     

2. Предложение. 6ч 1 1   1 

3. Слово в языке и речи. 17ч 3 1    

4. Имя существительное 30ч 2 2 2 1 1 

5. Имя прилагательное. 25ч 2 3 2 1 1 

6. Местоимение. 7ч 1  1   

7. Глагол. 27ч 1 1 2 1 1 

8. Повторение. 14ч 1 1  1 1 

 ИТОГО 136 12 9 7 4 5 

 ИТОГО на уровень образования 540 38 16 14 16 11 
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