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Русский язык 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

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 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 разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6. Умение использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7. Умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

8. Умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном  пространстве сети Интернет),  сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации  информации в 

соответствии с коммуникативными  и познавательными  задачами 

и  технологиями  учебного предмета. 

9. 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. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

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

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

13. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

1 -2 класс 
1. Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся. 

2. Осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами. 

3. Понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст. 

4. Делить текст на части, озаглавливать части.  

5. Подробно и выборочно пересказывать текст. 

6. Правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги;  

7. Делить слова на части для переноса;  

8. Производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв 

в доступных двусложных словах;  

9. Правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая 

с образцом;  

10. Писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

11. Видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

12. Писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце 

слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на 

конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые 

программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые 

по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в 

словах с изученными орфограммами;  

13. Находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

14. Находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

15. Ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится;  



16. Составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

17. Предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после 

его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

18. Составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему 

с помощью учителя и записывать его.  

 

  3-4  класс 
1. Воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся. 

2. Осознанно, правильно, выразительно читать вслух. 
3. Самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам. 
4. Производить звуко-буквенный анализ доступных слов. 

5. Видеть в словах изученные орфограммы по их  опознавательным 

признакам (без  введения этого  понятия), правильно писать слова  с 

буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки 

букв  гласных и согласных в корне; писать слова  с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные слова  с соединительной буквой о и е; 

частицу не  с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 

их выбора (без использования термина «условия  выбора орфограммы»); 

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами. 

6. Правильно  списывать слова, предложения,  текст,  проверять 

написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и 

пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова  с 

удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь. 

7. Находить в слове  окончание и основу, составлять предложения из  слов  

в начальной форме  (ставить слова  в нужную форму), образовывать слова  

с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том  

числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова; выделять два корня в сложных словах. 

8. Распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих  частей 

речи  в объёме программы. 

9. Определять вид  предложения по цели высказывания и интонации,  

правильно  произносить  предложения  с  восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления. 

10. Разбирать предложения  по  членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к  второстепенным членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять  из   

предложения  сочетания  слов,  связанных  между собой. 
11. Видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с  однородными членами  (без  союзов,  c  одиночным 
союзом  и). 

12. Составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи. 
13. Осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 
14. Читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст  на  части  

с  опорой  на  абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой 

план, пересказывать текст по плану. 



15. Читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество   

частей, задавать вопрос   к каждой части, составлять  план, 

пересказывать по плану). 
16. Письменно пересказывать  текст (писать подробное изложение 

доступного текста). 
17. Учащиеся должны осмысленно относиться к  изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за  своей  речью,  стремиться к  употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов,  к совершенствованию 

своей речи. 

 

 

 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс  

165 ч (5 часов в неделю)  

Устная форма общения. Речь.  

    Актуализация опыта общения ребенка со сверстниками и взрослыми 

   Осмысление диалоговой формы речевого общения, выработка практических умений: слушать 

собеседника, проявлять к нему интерес, поддерживать диалог репликами; находить и отбирать 

соответствующие слова для выражения собственных мыслей.  

   Наблюдение за тем, какова роль жестов, мимики, движения, а также интонации и темпа речи в 

общении людей; культура общения. 

   Первоначальные представления о значении жеста. Распознавание значений отдельных жестов 

героев сказок, многозначность жеста в различных ситуациях общения.  

   Условное общение с предметами (игрушки, предметы быта, учебные принадлежности и др.). 

Разыгрывание сценок из воображаемой жизни вещей.  

   Игры со словом «Мы узнаем мир по именам». Называние имен предметов окружающего 

мира. 

   Введение в речь детей слов, обозначающих предметы, их качества, действия, назначение, 

функцию предмета; умение различать и употреблять слова, называющие отдельные предметы 

(роза, ландыш и др.), и обобщающие слова (цветы, растения и др.).  

   Общение с миром природы. «Оживление» мира природы: придумывание с помощью учителя 

сценок из воображаемой жизни растений и животных; наделение героев определенными 

качествами (добрый, ласковый, сердитый и т. д.  

   Устное описание и сравнение различных видов животных, растений и птиц, изображение поз, 

действий и повадок животных с помощью жестов, пластики движений, изобразительных 

действий и рисунков.  

   Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова. Представление о слове 

как имени вещи, предмета; о слове как имени собственном. Различение слов, обозначающих 

живые существа и неодушевленные предметы. Упражнения на классификацию слов.  

   Активное введение в речь слов и словосочетаний, обозначающих предметы окружающего 

мира, действия животных, характеризующих их внешний облик. 

    Развитие диалогической и монологической речи в различных ситуациях общения.  

    Умение вступать в диалог со сверстником и учителем: слушать и понимать вопросы 

собеседника, соотносить с ними свои ответы, корректировать содержание своих ответов в 

соответствии с репликами и вопросами партнера по общению.  

   Умение ориентироваться в ситуации общения: понимать, что, зачем, кому и как говорить в 

различных ситуациях — на уроке, на перемене, в семье; умение пересказать небольшой текст, 

озаглавить его.  

 

   Культура речи. 



   Культура речи. Формирование умений воспринимать на слух и воспроизводить все звуки 

речи: различать на слух и верно употреблять сходные звуки [с—ш, с—з, ш—ж, п—б и др.]; 

отчетливо произносить слова, четко их артикулируя; воспроизводить скороговорки, потешки, 

песенки с различными речевыми задачами в заданном темпе, с различной силой голоса, в 

сочетании с ритмическими движениями.  

   Упражнения в произношении отдельных слов и предложений в определенном темпе; умение 

воспроизводить предложения с различной интонацией в зависимости от речевой задачи.  

   Развитие фонематического слуха у детей на всем диапазоне звуков русской речи в звуковых 

играх и в речевых ситуациях. 

  

Слово в речевом общении.  

   Обогащение и активизация словаря учащихся в учебно- познавательной и игровой 

деятельности. 

   Упражнения в различении конкретных лексических значений слов и обобщенных 

наименований — родовых и видовых названий: растения (деревья, кусты, цветы; васильки, 

ромашки) и т. д.  

   Упражнения в правильном использовании наречий (без терминологии), указывающих на 

пространственное размещение объектов (слева, справа, вверху, внизу и т. д.), в 

дифференцировании слов, обозначающих в какой-то мере сходные предметы (берет, кепка) или 

качества (синий, голубой), в различении простейших случаев многозначности слов на основе 

наглядно-образных моделей; упражнения в подборе синонимов, антонимов, в умении называть 

одно и то же лицо по-разному в зависимости от различных точек зрения и ситуаций общения 

(например, отец — по родству, шофер — по профессии и т. д.).  

   Наблюдение за свойством слова обозначать все, что окружает человека. Практическое 

различение частной и общей предметной отнесенности путем сопоставления имени одного 

человека (собственного имени) и имени (нарицательного) целой группы однородных предметов 

(стол, дом и т. д.).  

   Разведение понятий «предмет» и «слово как название предмета». Упражнения в 

наименовании предметов, относящихся к миру людей, природы и вещей. Игры—соревнования 

в подборе слов, обозначающих действия и признаки предмета.  

   Наблюдение за использованием в речи слов, называющих предметы живого (одушевленные) 

и неживого (неодушевленные) мира. 

  

Предложение.  

   Развитие умения правильно строить простые предложения, составлять определенное 

количество предложений по картине или серии картин. Обучение умению составлять 

простейшие тексты по предложенному рисунку, а также на основе впечатлений от увиденного, 

услышанного, прочитанного  

   Первоначальное представление о таких элементах языка, как звуки и буквы, слово и 

предложение, а также правилах графики и орфографии.  

 

Звуки и буквы. 

   Различение гласных и согласных звуков, обозначение буквами е, ё, ю, я йотированных 

(слитных) гласных звуков в начале слова, после гласных звуков и мягкого и твердого знаков; 

обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака (ь) и букв я, и, ю, 

е, ё; перенос слова по слогам. 

  

Слог. Ударение. 
   Построение акцентно-графической схемы слов; выделение ударного слога. Деление слов на 

слоги. Слого-звуковой анализ слов. 

   Алфавит, его значение.  



   Правописание сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу; письмо слова с непроверяемым 

написанием (учение, учитель, фа¬милия, пенал и др.); разделительные твердый и мягкий знак. 

  

Слово. 
   Слова как названия (имена) предметов окружающего мира, их свойств и действий. 

   Умение различать звуковую, буквенную формы слова и его содержание (значение) на основе 

двусторонней наглядно- образной модели слова. 

   Деление слов-названий на собственные и нарицательные. Большая буква в собственных 

именах людей, кличках животных, названиях городов и улиц.  

   Деление слов-названий, обозначающих живые (одушевленные) и неживые (неодушевленные) 

предметы, по вопросам кто? что? 

   Первые наблюдения за использованием в речи антонимов (холодный — горячий и др.) и 

синонимов (ребенок, дитя и др.).  

   Группировка слов (с помощью учителя) по темам, ориентирующая на значение слова: 

«Человек» (семья, внешний вид, качества человека), «Наш дом» (квартира, бытовые приборы), 

«Наш город» (улица, почта, транспорт, магазин, театр, библиотека, школа, спорт), «Природа» 

(времена года, растения, животные).  

   Классификация слов по вопросам кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что 

делал? что сделает? что сделал? Выявление (с помощью учителя) классифицирующих 

(обобщенных) признаков предметности, качества и действия.  

 

2-й класс  

170  ч (5 часов в неделю)  

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о 

ситуации общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по 

речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении 

людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их 

значениев речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания,  уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: 

что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью 

учителя). 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 

темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

 

Текст. 

Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 

главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное 

изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. 

Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную 

тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 



Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

   

Речевой этикет. 

Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

 

Фонетика и орфоэпия. 

Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и 

согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

 

 

Графика. 
Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого 

знака (ь) в концеи середине слова между согласными. Практическое умение писать в 

словах твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща,  чу — щу. Правописание слов с сочетанием 

букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова(кружки — кружки, замки — 

замки).Ударные и безударные слоги (моря — море). 

Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме 

гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце слова (дуб — дубы).Разделительный мягкий знак (ь); 

удвоенные согласные(класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные 

названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться 

словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

 

Лексика. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове 

двух сторон: звучания слова и его значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего 

мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты,он, она. Заглавная буква в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 

общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим 

значением. 

Из истории происхождения слов.  Фразеологические выражения, использование их в 

речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

 

Состав слова (морфемика). 



Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание;  выделение корня слова на основе подбора однокоренных 

слов (с помощью учителя).Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок;  приставок. Обозначение на письме 

безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и 

глухих согласных звуков в корне слова. Корень —смысловой центр слова. 

 

Морфология. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-

образных моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака 

действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям 

(содержательная и формально-грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление  о значении  

предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? 

что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения 

ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим 

значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по 

вопросамРоль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление 

предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

 

Синтаксис. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 

предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Коммуникативная 

роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь 

слов в предложении. 

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из 

предложения с помощью вопросов). 
 

3-й класс  

170 ч (5 часов в неделю)  

Состав слова (морфемика). 
Состав слова. Словообразование. Первоначальное знакомство с составом слова: 

корень, приставка, суффикс, окончание;  выделение корня слова на основе подбора 

однокоренных слов. Сопоставление значения и написания однокоренных слов.  

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

Образование новых слов с помощью приставок;  приставок. Обозначение на письме 

безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и 

глухих согласных звуков в корне слова.  Корень —смысловой центр слова. 

 

Морфология. 

Общее представление о частях речи. 



Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение).  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам.  

 

Лексика. 

Изучение языковых понятий на базе осознания лексического значения слов, 

анализа словосочетаний и предложений. Уточнение знаний о лексическом значении слов 

(однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слов, синонимах, 

антонимах), знакомство  с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, 

устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-

выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение). Совершенствование 

умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать и употреблять 

слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

 

Синтаксис. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и 

второстепенных членах предложения. Учащиеся получают первое представление о 

словосочетании, его назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, 

различными по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и по интонации (восклицательные и невосклицательные), предложениями простыми и 

сложными, предложениями с обращением (общее представление). 
 

4-й класс  

170 ч (5 часов в неделю)  

Фонетика и орфоэпия 

     Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

   Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 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 твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  



    Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

    Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

    Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

 

                                                                Лексика. 

    Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 

звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление 

о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

   Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

   Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

   Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметовДифференциация слов по 

вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов.    

Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со 

словарями. 

   Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

 

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

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

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль 

окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

 

Морфология. 

   Общее представление о частях речи. Классификация слов по частям речи. Знание 

средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

   Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.  

    Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 



числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных.  

   Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

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

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

   Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 

по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

    Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

   Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

   Союзы (и, а, но), их роль в речи.  

   Частица не, её значение.  

 

Синтаксис. 

   Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

     Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.   

    Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. Различение простых и сложных предложений.  

   Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. 

 

Орфография и пунктуация. 

   Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря.  

    Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная 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); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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



 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Развитие речи. 

    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 определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста.       Составление планов к 

предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  

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

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

    Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

    Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

1 класс 

Обучение грамоте. (209ч) 

Программа:  Климанова Л.Ф.  «Обучение грамоте».   Образовательная система 

«Перспектива». Москва,  издательство «Просвещение», 2016 год.  



Учебник:     Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.: Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2016. 

 

Обучение чтению. (94ч) 

1 четверть – 36ч 

2 четверть – 28ч 

3 четверть – 30ч 

 

1 четверть 

№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 

1.  «Давайте знакомиться!» «Мы — 

хорошие друзья».  
1    Знакомство с учебником 

«Азбука». Ориентировать на 

развороте «Азбуки». 

   Осознавать цель и ситуацию 

устного общения. 

     Понимать ситуацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

    Классифицировать животных и 

растений. Сопоставлять признаки 

предметов. 

   Обозначать слово схемой. 

   Составлять схемы 

предложений. 

     Выбирать нужный знак в 

конце предложения. 

    Определять признаки текста, 

смысловое единство 

предложений. 

   Определять основную мысль 

текста, передавать его 

содержание по вопросам. 

    Характеризовать гласные 

звуки русского языка 

   Выделять звук в слове. 

    Находить слова с заданным 

звуком. 

   Различать звуки и буквы. 

 

2. «Мои любимые книжки». «Первый 

школьный звонок» 

Вн.чт. «Произведения К.Чуковского». 

2 

3. «Общение без слов». «Жест и его 

значение». 
3 

4. «Страшный зверь». «В мире природы». 

«Понимаем ли мы язык животных?». 
4 

5. «Мы пришли в театр». «Кто 

разговаривает в сказках?».  

Вн.чт. «Произведения Н.Носова». 

5 

6. «О чем рассказал Гулливер?». «Слова 

или предметы?». 
6 

7. «Как найти дорогу». 7 

8. «Удивительная встреча». 8 

9. «Знаки на дорогах». 9 

10. «Условные знаки в городе и дома». 10 

11. «Путешествие по цветочному городу». 

Вн.чт. «Произведения Н.Носова». 
11 

12. «Не быть равнодушным». «Знаки в лесу 

и в парке». 
12 

13. «Загадочное письмо». «Письмо в 

рисунках». 
13 

14. «Мир полный звуков». Подготовка к 

усвоению звукобуквенного письма. 
14 

15. «Слушаем звуки речи». «Различение 

звуков речи». Звуки гласные и 

согласные.  

15 

16. Твердые и мягкие согласные. 

Вн.чт. «Книги Б.Заходера». 
16 

17. «Звучание слова и его значение». 17   Различать гласные и согласные 

звуки, гласные ударные и 

безударные, согласные твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие, парные 

и непарные. 

    Обозначать букву 

соответствующей схемой. 

18. «Слог. Деление слов на слоги». 18 

19. «Ударение в слове». 19 

20. «Слово, предложение». «Речь». 

«Записываем слова и предложения». 
20 

21. «Страна АБВГДейка». 21 



22. Звуки [а], [о]; буквы Аа, Оо. 

 Вн.чт. К.Чуковский. «Айболит». 
22    Сопоставлять слова, 

отличающиеся одним звуком. 

    Находить слово в группе слов  

по его лексическому значению. 

    Различать слова в 

предложении. 

   Работать с предложением: 

выделять слова, изменять их 

порядок, распространять и 

сокращать предложения. 

    Понимать прослушанный и 

прочитанный текст. Составлять 

рассказы по серии сюжетных 

картинок. 

     Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного характера. 

Восстанавливать 

деформированный текст. 

 

 

 

 

 

23. Звук [у], буква Уу. 23 

24. Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы.. 24 

25. Повторение: гласные и, ы. Звук [э], 

буква Э. 
25 

26. «Узелки на память». 26 

27. Звуки [м] — [м`]. Буква М.  

Вн.чт. «Стихи А.Барто». 
27 

28. Звуки [с] — [с`], буква Сс 28 

29. Звуки [н] — [н`], буква Н 29 

30. Звуки [л] — [л`], буква Л. 30 

31. Повторение. Игры со словом. Чтение 

предложений и текста. 
31 

32. Звуки [т] — [т`], буква Тт.  

Вн.чт. «Произведения о животных». 
32 

33. Звуки [к] — [к`], буква Кк. 33 

34. Звуки [р] — [р`], буква Рр. 34 

35. Звуки [в], [в`], буква Вв. 35 

36. Узелки на память. 36 

 

2 четверть 

1. Звуки [п] — [п`], буква Пп 37    Работать с предложением: 

выделять слова, изменять их 

порядок, распространять и 

сокращать предложения. 

   Понимать прослушанный и 

прочитанный текст. Составлять 

рассказы по серии сюжетных 

картинок. 

     Сочинять небольшие 

рассказы повествовательного 

характера. Восстанавливать 

деформированный текст. 

 Различать однозначные и 

многозначные слова в тексте. 

   Различать прямое и переносное 

значение слов. 

   Сопоставлять синонимы и 

антонимы. 

   Различать однокоренные слова. 

   Классифицировать слова по 

вопросам. 

    Распознавать имена 

собственные. 

2. Звуки [г] — [г`], буква Г. Вн.чт. 

«Скороговорки». 
38 

3. Повторение. Звуковой анализ. 

Сравнение звуков [г] и [к]. 
39 

4. Буквы Е, Ё в начале слова и после 

гласных. 
40 

5. Буквы Е, Ё после согласных. 41 

6. Узелки на память. Чтение слов с 

буквами е, ё: 
42 

7. Звуки [б] — [б`], буква Бб 43 

8. Звуки [з] — [з`], буква Зз. 44 

9. Закрепление. Буквы Бб, Зз. 45 

10. Повторение изученного. Деление слов 

на слоги. Ударение. 
46 

11. Звуки [д] — [д`], буква Дд. 

Вн.чт. «Русские народные сказки 
47 

12. Звук [ж], буква Ж. 48 

13. Мои первые книжки. 49 

14. Узелки на память. Веселые картинки. 50 

15. Буква Я в начале слова и после 

гласных. 
51 

16. Буква Я после согласных. Буква Я, как 52 



показатель мягкости предшествующего 

согласного. 
   Распознавать слова-

местоимения от других слов. 

    Распознавать предлоги. 

 
17. Игра в слова. Повторение изученных 

букв. 
53 

18. Звуки [х] — [х`], буква Хх. 54 

19. Мягкий знак — показатель мягкости 

согласных. 
55 

20. Мягкий знак — показатель мягкости 

согласных. 
56 

21. Звук[й], буква Йй. 

Вн.чт. К.Чуковский «Мойдодыр. 
57 

22. Повторение изученных букв. 58 

23. Буква Ю в начале слова и после 

гласных. 
59 

24. Буква Ю после согласных. 60 

25. Приговорки, игры, песенки». 61 

26. Узелки на память. 

Вн.чт. «Устное народное творчество». 
62 

27. Детям на потеху. Выразительное 

чтение диалогов. 
63 

28. Звук [ш], буква Шш. 64 

 

3 четверть 

1. Звук [ч`], буква Чч. 65     Самостоятельно составлять 

предложения. 

     Овладевать диалогической 

речью. 

    Устанавливать 

последовательность 

предложений в тексте; 

последовательность частей 

текста. 

   Работать над структурой 

текста: озаглавливать, 

корректировать и редактировать 

порядок предложений. 

    Отвечать на вопросы автора 

текста. 

    Выборочно читать с целью 

нахождения необходимого 

материала. 

   Формулировать простые 

выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

     Запомнить названия и 

последовательность букв 

русского алфавита. 

 

 

2. Звук [щ`]. Буква Щщ. 66 

3. Звук [щ`]. Буква Щщ. 

Вн.чт. «Стихи С.Михалкова». 
67 

4. Звук [ц], буква Цц. 68 

5. Звук [ф], [ф`], буква Фф. 69 

6. Сравнение звуков [в]—[ф]. 70 

7. Разделительные ь и ъ. 71 

8. Разделительные ь и ъ. 

Вн.чт. «Моя первая энциклопедия». 
72 

9. Узелки на память. 73 

10. Алфавит. 74 

11. Повторенье — мать ученья. Знаки 

городов России. 
75 

12. Слово, его значение. 76 

13. По страницам старинных азбук 

Вн.чт. «Произведения из старинных 

азбук». 

77 

14. Семейное чтение. Из старинных азбук 

и книг для чтения. 
78 

15. Произведения Л.Толстого 

и  К.Ушинского. 
79 

16. Про всё на свете. Б.Заходер. «Почему?» 80 

17. Об одном и том же по-разному 81 

18.  Книга природы. 

 Вн.чт. «Произведения о природе». 
82 



19. Удивительное рядом. 83 

20. Сравни и подумай. 84 

21. Сочиняй, придумывай, рассказывай. 85 

22. Час потехи. 86 

23. Большие и маленькие секреты. 

Вн.чт. «Произведения Д.Хармса 
87 

24. А.Майков. «Колыбельная песня». 

С.Чёрный. «Колыбельная (для куклы)». 
88 

25. Считалки. Сказки. Присказки 89 

26. Как общаются люди. 90 

27. В.Лунин. «Вежливый слон». Б. 

Заходер. «Моя Вообразилия». 
91 

28. Умеет ли разговаривать природа? 92 

29. Волшебство. 93  
30. Самое удивительное чудо на свете. 

Сказки. 

94  

 

 

 

 

Обучение письму. (115ч) 

1 четверть – 45ч 

2 четверть – 35ч 

3 четверть – 35ч 

1 четверть 

№ Тема урока. Часы Характеристика деятельности 

1. «Твои новые друзья». «Дорога в школу». 1     Овладевать разборчивым 

аккуратным письмом, с учётом 

гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. 

     Различать и использовать 

разные виды штриховки. 

    Определять направление 

движения при письме различных 

письменных элементов. 

    Ориентировать на странице 

прописи и строке прописи. 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Большие и маленькие». 2 

3. «Сравни». 3 

4. «Направление». 4 

5. «Чей домик?». «Лото». 5 

6. «Длиннее — короче». «Целое и часть». 6 

7. «Головоломка». «Овал». 7 

8. «В квартире». «Веселые превращения». 8 

9. «Сравни дома». «В магазине одежды». 9 

10. «В походе». «На привале». 10 

11. «На коньках». 11 

12. «На волнах». «Морские путешествия». 12 

13. «На лугу». «Мы рисуем». 13 

14. «Под грибом». 14 

15. «Мы — спортсмены». 15 

16. «Домики трёх поросят». 16 

17. «В гостях у бабушки». «Чаепитие». 17 

18. «Наличники». «Распиши посуду». 18 

19. «Расшитые полотенца». «Лоскутное 

одеяло». 

19 

20. «Прогулка в парк». «Знаки в городе».  20 

21. «Подбери пару». «Сравни и подумай». 21    Овладевать начертаниями 

письменных букв. 22. «В спортивном зале». 22 



23. «Ремонтная мастерская». «Собери 

машины». 

23     Писать буквы, 

буквосочетания, предложен11ия 

с соблюдением гигиенических 

норм. 

     Понимать функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, 

красной строки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. «Подумай и сравни». «Проверь себя». 24 

25. Алфавит. 25 

26. Звуковой анализ слов со звуками [а], [о]. 26 

27. Буквы Аа, Оо. 27 

28. Звук [у], буква Уу. 28 

29. Звук [и], буква Ии. Звук [ы], буква ы. 29 

30. Звук [и], буква Ии. Звук [ы], буква ы. 30 

31. Звук [э], буква Ээ. 31 

32. Повторение изученных букв. Буквенная 

мозаика. 

32 

33. Звуки [м] — [м`], буква Мм. 33 

34. Звуки [с] — [с`], буква Сс. 34 

35. Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. 

35 

36. Буква Н (строчная и заглавная). 36 

37. Буква Л (строчная, заглавная). 37 

38. Закрепление изученных букв. 38 

39. Буква Тт. 39 

40. Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. 

40 

41. Буква к (строчная). 41 

42. Заглавная буква К. Буквенная мозаика 42 

43. Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. 

43 

44. Буквы Р, В строчные. 44 

45. Заглавные буквы Р, В. 45 

 

2 четверть 

1. Буква П (строчная и заглавная). 46      Запоминать правила 

правописания  применять их на 

письме: обозначение букв 

гласных после шипящих в 

позиции под ударением; 

заглавная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; .раздельное 

написание слов; перенос слов 

без стечения согласных по 

слогам; знаки препинания в 

конце предложения.     

Использовать на письме 

разделительный Ь и Ъ. 

 

 

 

2. Буква Г (строчная). 47 

3. Заглавная буква Г. 48 

4. Буква е строчная и заглавная. 49 

5. Буква ё строчная и заглавная. 50 

6. Буквы е, ё после согласных, как 

показатели мягкости предшествующего 

согласного. 

51 

7. Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. 

52 

8. Буква Б (строчная, заглавная). 53 

9. Буква З,з. 54 

10. Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

55 

11. Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

56 

12. Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. 

57 

13. Буква Д (строчная, заглавная). 58 



14. Буква Ж (строчная, заглавная). 59 

15. Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

60 

16. Закрепление изученных букв. 61 

17. Контрольное списывание. 62 

18. Буква Я. 63 

19. Буква Я после согласных. 64 

20. Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

65 

21. Списывание предложений по памяти. 66 

22. Буква Х (строчная, заглавная). 67 

23. Мягкий знак. Запись слов с «ь».   68 

24. Запись слов с «ь».   69 

25. Повторение изученных букв.  Звуковой 

анализ. 

70 

26. Буква й. Списывание слов и 

предложений. 

71 

27. Повторение. Письмо слов с буквами й, ь. 72 

28. Буква Ю (строчная и заглавная). Имена 

собственные 

73 

29. Запись слов с буквой ю. 74 

30. Упражнения в написании слов с 

изученными буквами.   Диктант. 
75 

31. Буква Ю после согласных. 76 

32. Закрепление пройденного. Буквы е, ё и 

ю, я как показатели мягкости 

предшествующего согласного звука. 

77 

33. Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

78 

34. Буква Шш (строчная, заглавная). 79 

35. Правописание сочетаний жи — ши. 

Парные согласные [ж] — [ш]. 

80 

  

3 четверть 

1. Письмо буквы Чч (строчной, заглавной). 

Правописание буквосочетаний ча, чу. 

81     Писать под диктовку слова и 

предложения, написание 

которых не расходится с 

произношением. 

    Усваивать приёмы и 

последовательность 

правильного списывания текста. 

     Понимать функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, 

красной строки. 

 

 

 

2. Письмо буквы Щщ (строчной, 

заглавной). Правописание 

буквосочетаний ча-ща, чу-щу. 

82 

3. Правописание буквосочетаний ча-ща, 

чу-щу. 

83 

4. Буква Цц (строчная, заглавная). 84 

5. Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

85 

6. Правописание буквосочетаний ча-ща, 

чу-щу 

86 

7. Повторение изученных букв. 87 

8. Разделительные ь и ъ. 88 

9. Повторение изученных букв. 89 



10. Повторение изученных букв. 90 

11. Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

91 

12. Алфавит. Повторение изученных букв. 

Буквы е, ё, и, ю, я — показатели 

мягкости предшествующего согласного. 

92 

13. Повторение.  Буквы е, ё, и, ю, я —

 показатели мягкости предшествующего 

согласного. 

93 

14. Оформление предложений в тексте. 94 

15. Упражнения в написании слов и 

предложений с изученными буквами. 

Правописание звонких и глухих 

согласных. 

95 

16. Слова, имеющие одинаковую часть 

(корень). Безударные гласные в корне 

слова. 

96 

17. Слова, отвечающие на вопрос «Кто?», 

«Что?». 

97 

18. Правописание слов с сочетаниями  жи-

ши. 

98 

19. Упражнения в написании слов и 

предложений с изученными буквами. 

99 

20. Правописание слов с  разделительными ь 

и ъ знаками. 

100 

21. Заглавная буква в именах собственных. 

Безударные гласные в корне слова. 

101 

22. Слова, отвечающие на вопросы «Что 

делать?», «Что сделать?». 

102 

23. Правописание слов с сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

103 

24. Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?». 

104 

25. Слова, отвечающие на вопросы «Что 

делать?», «Что сделать?»; «Какой?», 

«Какая?», «Какое?». 

105 

26. Правописание имён собственных. 106 

27. Правописание слов с сочетаниями чк, чн. 107 

28. Буквы е, ё, и, ю, я — показатели 

мягкости предшествующего согласного. 

108 

29. Правописание твёрдых и мягких 

согласных. 

109 

30. Обозначение на письме мягкости 

согласного. 

110 

31. Правописание шипящих согласных. 111 

32. Правописание слов с  разделительными ь 

и ъ знаками. 

112 

33. Оформление предложений в тексте. 113 

34. Заглавная буква в именах собственных. 114 

35. Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

115 



 

 

Русский язык. (50ч) 

Программа: Л. Ф.Климанова; С.Г.Макеева. 1 класс. Образовательная система 

«Перспектива». Москва,  издательство «Просвещение», 2015 год.  

Учебник:  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2015. 

 

 3 четверть – 10ч 

4 четверть – 40ч 

 

3 четверть 

№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 

1. Вводный урок по курсу русского языка. 1    Знакомиться с новым 

учебником, рассматривать 

обложку, читать оглавление, 

прогнозировать содержание. 

    

 

2. В мире общения. Цели и формы общения. 2 

3. В мире общения. Родной язык – средство 

общения. 

3 

4. В мире общения. Смысловая сторона 

русской речи. 

4 

5 Слово, его роль в нашей речи. 5 

6 Слово и его значение. 6 

7 Урок развития речи. Слово как средство 

создания образа. 

7 

8 Знакомство с именами собственными. 

Отличие имени собственного от 

нарицательного 

8 

9 Имя собственное. Правописание имён 

собственных. 

9 

10 Имя собственное. Правописание имён 

собственных. 

10 

 

4 четверть 

1. Слова с несколькими значениями. 11    Читать и понимать смысл 

заданий к упражнениям. 

   Выполнять задания в нужной 

последовательности. 

   Проверять себя по учебнику. 

   Выделять звуки в слове. Давать 

характеристику звукам. 

    Ставить ударение, делить слова 

на слоги. 

    Характеризовать функцию 

гласных букв, букв Ь и Ъ знаков. 

    Находить однокоренные слова в 

группе слов, выделять корень 

слова. 

    Подбирать проверочные слова. 

    Записывать под диктовку 

отдельные слова, предложения. 

2. Слова, близкие по значению (синонимы). 12 

3. Слова, противоположные по значению 

(антонимы). 

13 

 4. Знакомство с разными группами слов. 

Предмет  и слово как название предмета. 

14 

5. Знакомство с разными группами слов. 

Предмет  и слово как название предмета. 

15 

6. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 16 

7. Знакомство с разными группами слов. 

Слова-названия предметов. Слова- 

признаки. Слова-действия. 

17 

8. Звуки и буквы. 18 

9. Звуки и буквы. 19 

10. Алфавит. 20 

11. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 21 

12. Согласные звуки. Обозначение их 22 



буквами.     Участвовать в учебном диалоге, 

включаться в групповую работу. 

 

 

 

13. Согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

23 

14. Слоги. 24 

15. Деление слов на слоги. 25 

16. Перенос слов. 26 

17. Перенос слов. 27 

18. Ударение. 28 

19. Ударение. 29 

20. Орфоэпическая норма  языка. Словарь 

«Говори правильно». 

30 

21. Ударные  и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

31 

22. Обозначение мягкости согласных 

звуков  на письме. 

32 

23. Обозначение мягкости согласных 

звуков  на письме. 

33 

24. Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв е, ё, и, ю, я. 

34 

25. Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв е, ё, и, ю, я. 

35 

26. Шипящие согласные звуки. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

36 

27. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

37 

28. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

38     Списывать слова, предложения 

и текст в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы. 

 

29. Разделительный мягкий знак. 39 

30. Разделительный мягкий знак. 40 

31. Разделительный твёрдый знак. 41 

32. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

42 

33. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

43 

34. Предложение. Отличие слова от 

предложения. 

44 

35. Предложение. Отличие слова от 

предложения. 

45 

36. Знаки препинания в конце предложения 46 

37. Текст. Отличие предложения от текста. 47 

38. Предложение. Отличие слова от 

предложения. 

48 

39. Диктант. 49 

40. Работа над ошибками. 50 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

2 класс 

Русский язык. (170ч) 

1. Программа:  Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс. 



                                       Образовательная система «Перспектива». Москва, 

                                       Просвещение, 2015г. 

 

Учебник:    Л.Ф. Климанова,   Бабушкина Т. В.  Русский язык  

                      Учебник. 2 класс. В 2 ч.  Москва,     

                               Просвещение, 2015г. 

 

1 четверть – 45ч 

2 четверть – 35ч 

3 четверть – 50ч 

4 четверть – 40ч 

Мир общения – 17ч 

Звуки и буквы. Слог. Ударение– 73ч 

Слово и его значение – 20ч 

Состав слова – 20ч 

Части речи – 29 ч 

Предложение. Текст- 11ч 

 

I. «Мир общения».  17ч 

1. Мир общения. Собеседники. 1 Практическое 

представление о 

ситуации общения с 

использованием 

образно-символических 

моделей, тема, цель и 

результат общения. 

Способы общения: 

наблюдения за ролью 

языка в общении людей, 

несловесные средства 

(интонация, жесты, 

мимика, выразительные 

движения), их значение 

в  речевом общении. 

Общее представление об 

устной и письменной 

речи как формах 

общения. 

 

2. История письма. 2 

3. Письменная речь. 3 

4. Условия письменного сообщения. 4 

5. Учимся писать письма. 5 

6. Слово, предложение и текст в речевом общении. 6 

7. Слова с непроверяемым написанием. 7 

8. Слово и предложение. 8 

9. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. 

9 

10. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

10 

11. Основные свойства текста 11 

12. Последовательность предложений в тексте. 12 

13. Типы текстов. 13 

14. Главный помощник в общении – родной язык. 14 

15. Богатства языка. 15 

16. Контрольная работа по разделу «Мир общения» 16 

17 Работа над ошибками 17 

II. «Звуки и буквы. Слог. Ударение».  73ч 

18. Гласные и согласные звуки и буквы. 1 Звуки и буквы, их 

различие. Звуки гласные 

и согласные, их 

различие. 

 

Значение алфавита. 

Знание алфавитного 

порядка букв, 

алфавитные названия 

букв. 

 

19. Алфавит. Роль алфавита. 2 

20. Изобразительные возможности гласных и 

согласных звуков в речи. 

3 

21. Соотношения «звук-буква» в словах. 4 

22. Правописание безударных гласных, парных 

согласных. 

5 

23. Общение людей. Виды речи. 6 

24. Звук [й’] и буква Й. 7 

25. Перенос слов с буквой Й в середине слова. 8 

26. Изложение по сказке К.Ушинского «Утренние 9 



лучи».  

 

 

 

 

 

Звуки гласные и 

согласны твердые и 

мягкие, звонкие и 

глухие. Обозначение 

мягкости согласных 

звуков с помощью букв 

е, ё, ю, я, и е, их 

различие. 

 

 

Традиционное 

написание букв и, а, у 

после шипящих в 

сочетаниях жи — ши,ча 

— ща, чу — щу. 

Правописание слов с 

сочетанием букв чк, чн, 

щн. 

 

27. Звук [э] и буква Э. 10 

28. Написание слов с буквой Э. 11 

29. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 12 

30. Обозначение твёрдых и мягких звуков на 

письме. 

13 

31. Волшебный мягкий знак. 14 

32. Перенос слов с мягким знаком. 15 

33. Обозначение мягкости согласных с помощью 

букв е, ё, ю, я, и. 

16 

34. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 17 

35. Обозначение мягких согласных звуков на 

письме. 

18 

36. Две функции букв  е, ё, ю, я, и. 19 

37. Способы обозначения мягких согласных звуков 

на письме. 

20 

38. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 21 

39. Шипящие согласные звуки. 22 

40. Правописание слов с сочетаниями жи-ши. 23 

41. Отработка навыка правописания слов с 

сочетаниями  жи-ши. 

24 

42. Правописание буквосочетаний  ча-ща, чу-щу. 25 

43.. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

26 

44. Повторение изученных орфограмм:  

буквосочетания с шипящими согласными 

звуками. 

27 

45. Шипящие согласные звуки. 28 

 

2 четверть 

1. Правописание буквосочетаний чк, чн, щн. 29  

 

 

Звуковая структура 

слога, слогообразующая 

роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Правила переноса слов 

по слогам, перенос слов 

с буквами й, ь. 

 

 

Роль ударения в 

различении смысла 

слова. Ударные и 

безударные слоги.  

Обозначение на письме 

гласных звуков в 

ударных и безударных 

слогах. Способы их 

проверки. 

2. Учимся писать изложение. 30 

3. Контрольный диктант по теме: «Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн». 

31 

4. Работа над ошибками. 32 

5. Правила деления слов на слоги. 33 

6. Слог. Перенос слов. 34 

7. Закрепление изученного материала по теме 

«Перенос слов». 

35 

8. Ударение. 36 

9. Ударение. Ударный слог. 37 

10 Безударные гласные звуки. Обозначение их на 

письме. 

38 

11. Проверка слов с безударной гласной, которая 

обозначается буквой  е. 

39 

12. Родственные слова. 40 

13. Смысловая связь в родственных словах. 41 

14. Правописание безударных гласных. 42 

15. Урок – игра «Знатоки русского языка». 43 

16. Безударные гласные, непроверяемые ударением. 44 

17. Написание непроверяемых безударных гласных. 45 



18. Правописание слов с двумя безударными 

гласными. 

46  

 

 

Обозначение на письме 

звонких и глухих 

согласных звуков в 

конце слова.  Способы 

их проверки. 

 

19. Слова с двумя безударными гласными. 47 

20. Контрольный диктант по теме «Безударные 

гласные звуки. Обозначение их на письме». 

48 

21. Работа над ошибками. 49 

22. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение 

их на письме. 

50 

 23. Парные согласные. 51 

24. Звонкие и глухие парные согласные в конце 

слова. 

52 

25. Непарные по звонкости-глухости согласные. 53 

26. Звонкие и глухие парные согласные в середине 

слова. 

54 

27. Способы проверки парных согласных в 

середине слова. 

55 

28. Закрепление пройденного материала. 56 

29. Проверочная работа по теме: «Звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение их на письме». 

57  

Правописание слов с 

удвоенной согласной.  30. Слова с удвоенными согласными 58 

31. Правила переноса слов с удвоенными 

согласными 

59 

32. Правописание слов с удвоенными согласными. 60 

33. Непроизносимые согласные. 61 

34. Контрольный диктант по темам «Безударные 

гласные», «Парные согласные». 

62 

35. Работа над ошибками. 63 

 

3 четверть 

1. Причины появления непроизносимых согласных 

в словах. 

64 Знакомство  с новым 

термином – 

непроизносимые 

согласные.  Вывод о 

подборе проверочных 

слов. 

 

Выяснение  функции 

мягкого знака в словах. 

какую роль играет в 

словах мягкий знак. 

Распределение  слова на 

две группы в 

зависимости от функции 

мягкого знака. 

2. Правописание слов с непроизносимой 

согласной. 

65 

3. Разделительный мягкий   знак 66 

4. Две функции  мягкого знака в словах. 67 

5. Разделительный мягкий знак и мягкий знак как 

показатель мягкости согласного. 

68 

6. Написание поздравительного письма. 69 

7. Разделительный мягкий  и твёрдый знаки. 70 

8. Написание объявления. 71 

9 Контрольная работа по разделу «Звуки и буквы. 

Слог. Ударение». 

72 

10 Работа над ошибками. 73 

III. Слово и его значение.    20ч 

11. Что рассказало слово. 1 Наблюдение за 

номинативной функцией 

слова (называть 

предметы окружающего 

мира, их свойства и 

действия). Заглавная 

12. Понятийное (обобщающее) значение слова. 2 

13. Разновидности толковых словарей. 3 

14. Имена собственные и нарицательные 4 

15. Правописание имён собственных 5 

16. Имена собственные и нарицательные. 6 



17. Слова с несколькими значениями. 7 буква в именах и 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

географических 

названиях. 

Знакомство с 

синонимами и 

антонимами, с 

многозначностью слова. 

Упражнения в 

составлении групп слов, 

их классификации, 

выделение общего 

компонента в их 

лексическом значении, 

нахождение слов с 

обобщающим 

значением.  

18 Многозначные слова. 8 

19. Роль слов с переносным значением. 9 

20. Слова похожие, но разные (омонимы). 10 

21. Слова, близкие по значению (синонимы). 11 

22. Использование синонимов в речи. 12 

23. Роль слов-синонимов в речи. 13 

24. Слова, противоположные по значению 

(антонимы). 

14 

25. Закрепление изученного материала по теме 

«Синонимы». 

15 

26. Устойчивые сочетания слов. 16 

27. Тематические группы слов. 17 

28. Обобщение изученного материала по теме 

«Слово и его значение». 

18 

29. Повторение раздела «Слово и его значение». 19 

30. Контрольный тест  по теме «Слово и его 

значение». 

20 

IV. «Состав слова»          20ч 

31. Как собрать и разобрать слово. 1     Наблюдения за 

строением слова на 

наглядно-образных 

моделях, знакомство с 

составом слова: корень, 

приставка, суффикс, 

окончание.  Выделение 

корня слова на основе 

подбора однокоренных 

слов.  

     Сопоставление 

значения и написания 

однокоренных слов. 

Наблюдение за 

единообразным 

написанием корней в 

родственных словах.  

   Правописание слов с 

разделительным Ъ.  

 

32. Морфемный состав слова. 2 

33. Корень – главная часть слова. Однокоренные 

слова. 

3 

34. Правописание однокоренных слов. 4 

35. Правописание безударных гласных звуков в 

корне слова. 

5 

36. Проверочная работа по теме «Безударные 

гласные в корне слова». 

6 

37. Работа над ошибками. 7 

38. Повторение изученного  по теме «Безударные 

гласные в корне слова». 

8 

39. Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

9 

40. Приставка. 10 

41. Употребление разделительного твёрдого знака. 11 

42. Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 12 

43. Суффикс. 13 

44. Роль суффиксов в речи. 14 

45. Окончание. 15 

46. Состав слова (обобщение знаний). 16 

47. Контрольная работа по разделу «Состав слова». 17 

48. Работа над ошибками. 18 

49. Контрольный диктант по теме «состав слова», 19 

50.. Работа над ошибками. 20 

 

4 четверть 

V. Части речи      29ч 

1. Что такое части речи. 1 Целостное 

представление о частях 

речи на основе 

наглядно-образных 

2. Общие признаки слов. 2 

3. Имя существительное 3 

4. Составление словосочетаний с именами 4 



существительными. моделей; выделение в 

словах общего значения 

предметности, признака 

действия; сопоставление 

групп слов, 

объединенных по 

разным основаниям. 

 

Основные признаки 

имён существительных. 

Роль имен 

существительных в 

речи. 

Основные признаки 

глаголов. Роль глаголов 

в речи. 

 

 

 

Основные признаки 

имён прилагательных. 

Роль имен 

прилагательных в речи. 

 

 

 

 

 

Правило написания 

предлогов с другими 

словами. Сопоставление 

предлогов и приставок. 

5. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

5 

6. Употребление заглавной буквы в именах 

собственных. 

6 

7. Категория числа имени существительного. 7 

8. Имена существительные с вариативными 

окончаниями в родительном падеже 

множественного числа. 

8 

9. Проверочная работа по теме: «Имя 

существительное». 

9 

10 Глагол. 10 

11. Тематические группы глаголов. 11 

12. Изменение глаголов по числам. 12 

13. Глаголы и нормы речевого этикета. 13 

14. Изменение глаголов по временам. 14 

15. Роль глагола в образовании предложения. 15 

16. Проверочная работа по теме «Глагол». 16 

17. Работа над ошибками. 17 

18. Имя прилагательное. 18 

19. Роль имён прилагательных в речи. 19 

20. Число имени прилагательного. 20 

21. Имена прилагательные тематических групп. 21 

22. Сочинение-миниатюра. 22 

 23. Части речи (обобщение знаний). 23 

24. Словесные средства создания художественного 

образа. 

24 

25. Предлог. Правописание предлогов. 25 

26. Способы разграничения предлога и приставки. 26 

27. Литературные нормы употребления предлогов в 

речи. 

27 

28. Контрольная работа по разделу «Части речи». 28 

29. Работа над ошибками. 29 

VI. Предложение. Текст.     11ч 

30. Предложение. 1 Признаки предложения, 

смысловая и 

интонационная 

законченность 

предложения. Умение 

определять, какой член 

предложения является 

подлежащим, а какой — 

сказуемым. Связь слов в 

предложении. 

 

31. Главные члены предложения. 2 

32. Второстепенные члены предложения. 3 

33. Распространённое и нераспространённое 

предложения. 

4 

34. Связь предложений в тексте. 5 

35. Связь и оформление предложений в тексте. 6 

36. Типы текстов. 7 

37. Записка. Приглашение. Письмо. 8 

38. Проверочная работа по теме: «Предложение. 

Текст». 

9 

39. Итоговый контрольный диктант. 10 

40. Работа над ошибками. 11 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 



3класс 

Русский язык. (170ч) 

Программа:  Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 3 класс. 

Образовательная система «Перспектива». Москва, Просвещение, 2015г. 

 

Учебник:   Л.Ф. Климанова,   Бабушкина Т. В.  Русский язык. Учебник. 3класс. В 2 ч.  

Москва,  Просвещение, 2015г. 

 

1 четверть – 45ч 

2 четверть – 35ч 

3 четверть – 50ч 

4 четверть – 40ч 

Речевое общение. Повторяем-узнаём новое – 20ч 

Язык- главный помощник в общении – 40ч 

Состав слова – 20ч 

Части речи – 80ч 

Повторение изученного за год – 10ч 

 

1 четверть 

I. Повторяем-узнаём новое.               20ч 

1. Собеседники. Диалог. 1.    Уясняют нормы поведения. 

Определяют вид речи (устной) 

по жестам и мимике, научаться 

вступать в диалог, 

рассказывать о себе, 

определять основные 

требования к устной и 

письменной речи. 

Совершенствование устной 

речи на фонетическом, 

лексическом, синтаксическом 

уровнях, культуры письма.  

Распознавать предложение, 

словосочетание, текст.  

Получат общее представление 

о тексте и его особенностях.  

Научатся применять правила 

правописания. 

2. Собеседники. Диалог. 2. 

3. Собеседники. Диалог. 3. 

4. Собеседники. Диалог. 4. 

5. Собеседники. Диалог. 5. 

6. Собеседники. Диалог. 6. 

7. Собеседники. Диалог. 7. 

8. Контрольно- диагностическая работа № 1. 8. 

9. Культура устной и письменной речи. 9. 

10. Культура устной и письменной речи. 10. 

11. Культура устной и письменной речи. 11. 

12. Обучающее изложение № 1 «Листопад».  12. 

13. Работа над ошибками. Речевое общение. 13. 

14. Текст. Общее представление о тексте. 14. 

15. План текста. 15. 

16. Типы текстов. 16. 

17. Типы текстов. 17. 

18. Типы текстов. 18. 

19. Контрольный диктант №2 по теме «Речевое 

общение». 

19. 

20. Работа над ошибками. 20. 

 

II. Язык – главный помощник в общении.40ч 

21. Язык- главный помощник в общении. 1 Понимать и доказывать, что 

язык является главным 

средством общения людей; 

составлять связный текст с 

опорой на план, используя 

литературные приёмы; 

соблюдать нормы 

литературного языка. 

22. Обучающее сочинение №1 «Осень. Изменения 

в природе.» 

2 

23. Работа над ошибками. 

Язык как средство общения и познавательной 

деятельности. 

3 

24. Звуки и буквы 4 

25. Слог. Ударение. 5 



26. Слог. Ударение. 6 Знать различия между звуками 

и буквами, проводить 

звукобуквенный анализ слов, 

определять ударение в словах, 

делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам и 

для переноса.  

Находить и объяснять 

орфограммы. 

Сравнивать слова по значению 

и форме (синонимы, антонимы 

и др.) Различать лексическое 

значение и звукобуквенную 

форму слова.  

Познакомить с этимологией 

слов. Находить словосочетания 

в предложении. Проводить 

синтаксический разбор 

предложений, определять их 

вид по цели высказывания и 

интонации, ставить знаки 

препинания в конце 

предложения. 

 

27. Девять правил орфографии. Собственные 

имена. 

7 

28. Безударные гласные в корне слова. 8 

29. Безударные гласные в корне слова. 9 

30. Парные по звонкости -глухости согласные в 

конце слова и перед другими согласными. 

Непроизносимые согласные. 

10 

31. Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 11 

32. Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 12 

33. Удвоенные согласные. 13 

34. Буквосочетания. Перенос слов. 14 

35. Буквосочетания. Перенос слов. 15 

36. Контрольное списывание №1. 16 

37. Слово и его значение. 17 

38. Слово и его значение. 18 

39. Сопоставление слов на основе их двусторонних 

моделей. 

19 

40. Мотивированные названия слов. 20 

41. Синонимы. 21 

42. Антонимы. 22 

43. Омонимы. 23 

44. Контрольный диктант № 3 по теме «Слово». 24 

45. Работа над ошибками. 25 

 

2 четверть 

1. Многозначные слова. 26 Оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного 

общения на уроке; выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его с учетом 

ситуации общения; составлять 

план текста; письменно 

излагать свои мысли. 

Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения, устанавливать 

связь между ними по 

вопросам. 

Знакомство с предложениями, 

содержащими однородные 

члены предложения; 

нахождение в предложениях 

однородных членов, 

постановка знаков препинания 

в предложениях с 

однородными членами 

предложения. 

2. Слова с обобщающим значением. 27 

3. Слова с обобщающим значением. 28 

4. Словосочетание. 29 

5. Словосочетание. 30 

6. Предложение. 31 

7. Обучающее изложение № 2 

«Верный товарищ». 

32 

8. Работа над ошибками. 

Связь слов по смыслу и форме. 

33 

9. Главные члены предложения. 34 

10. Предложения с однородными членами. 35 

11. Предложения с однородными членами. 36 

12. Запятая в предложениях с однородными 

членами. 

37 

13. Запятая в предложениях с однородными 

членами. 

38 

14. Контрольный диктант № 4 по теме «Язык- 

главный помощник в общении». 

39 

15. Работа над ошибками. 40 

III. Состав слова                       20ч 

16. Повторение значимых частей слова. 1 Разбиратьслова по составу, 



17. Корень. 2 выделять в них приставку, 

суффикс, корень, окончание. 

Образовывать слова по 

заданным 

словообразовательным 

моделям. Объяснять значение 

морфем (корня, приставки, 

суффикса). 

Умение различать написание 

приставок и предлогов. 

Образовывать новые слова с 

помощью суффиксов, 

приставок. 

Определение значений 

суффикса в слове и сферы 

употребления слов с 

определенными 

(уменьшительно-

ласкательными) суффиксами. 

Находить окончание в 

изменяемых словах. Понимать 

роль окончания для связи слов 

в предложении и 

словосочетании. 

Понять и раскрыть тему 

сочинения. Образовать новые 

слова на базе предложенных 

сочетаний слов.  

Познакомить с особенностями 

словообразования и 

правописания сложных слов. 

18. Корневые орфограммы. 3 

19. Корневые орфограммы. 4 

20. Закрепление навыка нахождения изученных 

корневых орфограмм в словах. 

5 

21. Обучающее изложение № 3 «Будь 

бережливым». 

6 

22. Работа над ошибками. Однокоренные слова. 7 

23. Приставка. 8 

24. Приставка. 9 

 25. Суффикс. 10 

 26. Суффикс. 11 

 27. Окончание. 12 

 28. Окончание. 13 

 29. Обучающее сочинение № 2 по картине  

А. А. Пластова «Первый снег». 

14 

 30. Работа над ошибками. Состав слова. 15 

 31. Как образуются слова. 16 

 32. Сложные слова. 17 

 33. Сложные слова. 18 

 34. Контрольный диктант № 5 по теме «Состав 

слова». 

19 

 35. Работа над ошибками. Состав слова. 20 

 

3 четверть 

IV. Части речи       80ч 

1. Части речи. 1 Определить часть речи (имя 

существительное, глагол, 

имя прилагательное) по 

обобщенному значению 

предметности, действия, 

признака, по вопросам; 

правильно использовать их в 

речи. Различать бытовое и 

грамматическое понимание 

предмета; составлять 

предложения из 

однокоренных слов, 

относящихся к разным 

частям речи. Уметь 

различать одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные по 

вопросу и значению. 

2. Части речи. 2 

3. Контрольное списывание № 2. 3 

4. Имя существительное как часть речи. 4 

5. Число имён существительных. 5 

6. Число имён существительных. 6 

7. Обучающее изложение № 4 «Снег идёт». 7 

8. Работа над ошибками. Части речи. 8 

9. Род имён существительных. 9 

10. Род имён существительных. 10 

11. Род имён существительных. 11 

12. Мягкий знак на конце имён существительных 

после шипящих. 

12 

13. Мягкий знак на конце имён существительных 

после шипящих. 

13 

14. Изменение имён существительных по падежам 

(склонение). 

14 

15. Изменение имён существительных 15 



16. Изменение имен существительных по падежам 

(Именительный падеж). 

16 Определять род имен 

существительных, 

согласовывать с ними 

другие части речи.  

Познакомить учащихся с 

понятием «склонение» и 

«падеж», ввести названия 

падежей, показать роль 

окончания при изменении 

имен существительных по 

падежам. Разбирать имя 

существительное как часть 

речи. Сравнивать по 

значению и по функции 

имен существительные и 

местоимения. 

Расширить представление 

учащихся о значении 

глагола. Образовывать 

глагольные формы 

прошедшего, настоящего и 

будущего времени; 

определять грамматический 

признак глагола – время, 

распознавать в речи глаголы 

неопределенной формы. 

Наблюдать за изменением 

глаголов по лицам (без 

введения термина). 

Познакомить с 

правописанием частицы НЕ 

и правилами ее написания с 

глаголами. 

 

 

 

17. Изменение имен существительных по падежам 

(Именительный падеж). 

17 

18. Изменение имен существительных по падежам 

(Родительный падеж). 

18 

19. Изменение имен существительных по падежам 

(Родительный падеж). 

19 

20. Изменение имен существительных по падежам 

(Дательный падеж). 

20 

21. Изменение имен существительных по падежам 

(Дательный падеж). 

21 

22. Изменение имен существительных по падежам 

(Винительный падеж). 

22 

23. Изменение имен существительных по падежам 

(Винительный падеж). 

23 

24. Изменение имен существительных по падежам 

(Творительный падеж). 

24 

25. Изменение имен существительных по падежам 

(Творительный падеж). 

25 

26. Изменение имен существительных по падежам 

(Предложный падеж). 

26 

27. Изменение имен существительных по падежам 

(Предложный падеж). 

27 

28. Как разобрать имя существительное. 28 

29. Как разобрать имя существительное. 29 

30. Контрольный диктант № 6 по теме «Имя 

существительное». 

30 

31. Работа над ошибками. Имя существительное. 31 

32. Варианты падежных окончаний имён 

существительных. 

32 

33. Местоимение. 33 

34. Местоимение. 34 

35. Местоимение. 35 

36. Обучающее сочинение № 3 «Первая зелень». 36 

37. Работа над ошибками. Местоимение. 37 

38. Глагол как часть речи. 38 

39. Изменение глаголов по временам. 39 

40. Изменение глаголов по временам. 40 

41. Неопределённая форма глагола. 41 

42. Неопределённая форма глагола. 42 

43. Изменение глаголов по числам. 43 

 44. Изменение глаголов по числам. 44 

 45. Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени. 

45 

 46. Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени. 07.04. 

46 

47. Не с глаголами. 47 

48. Не с глаголами. 48 

49. Контрольное изложение № 5 «Школа». 49 

50. Работа над ошибками. Глагол. 50 



4 четверть 

1. Разбор глагола как части речи. 51 Актуализировать знания 

детей об имени 

прилагательном как части 

речи, классифицировать 

имена прилагательные по 

значению, показать роль 

имен прилагательных в 

речи. 

Применять алгоритм 

определения рода, числа, 

падежа имени 

прилагательного. 

 

2. Разбор глагола как части речи. 52 

3. Разбор глагола как части речи. 52 

4. Разбор глагола как части речи. 54 

5. Контрольный диктант № 7 по теме «Глагол». 55 

6. Работа над ошибками. 56 

 7. Имя прилагательное как часть речи. 57 

8. Имя прилагательное как часть речи. 58 

9. Имя прилагательное как часть речи. 59 

10. Имя прилагательное как часть речи. 60 

11. Изменение имен прилагательных по родам и 

числам. 

61 

12. Изменение имен прилагательных по родам и 

числам. 

62 

13. Изменение имен прилагательных по родам и 

числам. 

63 

14. Изменение имен прилагательных по родам и 

числам. 

64 

15. Изменение имен прилагательных по числам. 65 

16. Изменение имен прилагательных по числам. 66 

17. Изменение имен прилагательных по числам. 67 

18. Изменение имен прилагательных по числам. 68 

19. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

69 

20. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

70 

21. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

71 

22. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

72 

23. Контрольное списывание № 3. 73 

24. Работа над ошибками. Имя прилагательное. 74 

25. Разбор имени прилагательного как части речи. 75 

26. Разбор имени прилагательного как части речи. 76 

27. Разбор имени прилагательного как части речи. 77 

28. Разбор имени прилагательного как части речи. 78 

29. Контрольный диктант № 8 по теме «Имя 

прилагательное». 

79 

30. Работа над ошибками. Имя прилагательное. 80 

V. Повторение.                10ч. 

31. Повторение. Слово. Предложение. Текст. 1 Систематизация знаний 

детей о языковых единицах, 

признаках текста, типах 

текстов. 

Распределять слова на 

группы по значениям; 

устанавливать в словах 

наличие изученных 

орфограмм; применять 

правила правописания. 

32. Слово. 2 

33. Предложение. 3 

34. Текст. 4 

35. Повторение изученных орфограмм. 5 

36. Повторение изученных орфограмм. 6 

37. Повторение изученных орфограмм. 7 

38. Итоговый контрольный диктант № 9. 8 

39. Работа над ошибками. Имя прилагательное. 9 

40. Повторение. Правила правописания. 10 



 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

4 класс 

Русский язык. (136 ч) 

Программа:  Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 4 класс. 

                                       Образовательная система «Перспектива». Москва, 

                                       Просвещение, 2014г. 

 

Учебник:    Л.Ф. Климанова,   Бабушкина Т. В.  Русский язык  

                      Учебник. 4 класс. В 2 ч.  Москва,     

                               Просвещение, 2014г. 

 

1 четверть – 32 ч 

2 четверть – 32 ч 

3 четверть – 40 ч 

4 четверть – 32 ч 

Повторяем-узнаём новое – 17 ч 

Язык как средство общения – 34 ч 

Состав слова – 14 ч 

Слово как часть речи – 65 ч 

Повторение – 6ч 

 

1 четверть 

                                                   I. Повторяем-узнаём новое.               17 ч 

1. Речевое общение. 1 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. 

  Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения.  

 

2. Речь устная и письменная. 2 

3. 

 

Цель речевого общения. Тематическая беседа. 

Цели общения героев произведений и 

возможности достижения поставленной цели. 

3 

 

4. Правила общения. 

Речевая культура. Обращение. 

Речевой этикет. 

4 

5. 

 

Использование формул речевого этикета в 

различных сферах общения (в школе, клубе, 

театре и дома). 

Устная и письменная формы общения. 

5 

 

6. Проверочная работа. 6 

7. Коррекция знаний. 7 

8. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. 

8 

9. Наблюдение за построением диалогов в устной и 

письменной речи. 

9 

10. Метафора. Синонимы. 10 

11. Текст как речевое произведение. 

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, 

абзацы. 

11 

 

12. Расширение представлений о тексте. 12 



13. Составление текстов разных типов. 

Различные виды текстов. 

13 

14. План текста простой и развернутый. 14 

15. Изложение. 15 

16. Написание деловых текстов. 16 

17. Сравнение текстов научного и художественного 

стиля. 

Культура оформления письменного текста. 

17 

                                                 II. Язык как средство общения              34 ч 

18. Средства общения. Звуковой язык как средство 

человеческого общения. 

1    Различение 

предложения, 

словосочетания, 

слова. Выделение 

признаков 

предложения.     

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого. 

Различение главных 

и второстепенных 

членов предложения. 

Установление связи 

между словами в 

словосочетании и 

предложении.   

Различение 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной 

окраске (интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные.  

 

19. Систематизация знаний об основных языковых 

единицах. 

2 

20. Роль письменности в истории человечества. 3 

21. Повторение основных орфограмм. 4 

22. Правила написания  разделительных твёрдого и 

мягкого знаков, жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

5 

23. Повторение правил употребления прописной 

буквы. Правила переноса. 

6 

24. Закрепление и отработка устойчивого навыка 

определения вида орфограммы. 

7 

25. Написание слов с безударными гласными в 

корне. 

8 

 

26. Контрольная работа по теме «Повторение 

основных орфограмм». 

9 

27. Предложение. Повторение знаний о 

предложении. 

10 

28. Различие предложений и словосочетаний. 11 

29. Разные виды предложений. 12 

30. Повествовательные и побудительные 

предложения. 

13 

31. Главные члены предложения. Словарный 

диктант. 

14 

32. Подлежащее и сказуемое как грамматическая 

основа предложения. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

15 

 

2 четверть 

1. Нахождение главных членов предложения.   16  

2. Роль второстепенных членов предложения. 17  

3. Контрольный диктант по теме «Предложение». 18  

4. Коррекция знаний. 19  

5. Связь слов в предложении. 20     Нахождение и 

самостоятельное 

составление 

предложений с 

однородными 

членами без союзов и 

с союзами и, а, но.      

Использование 

6. Предложения с однородными членами. 

Отработка навыка нахождения однородных 

членов предложения. 

21 

7. Составление предложений с однородными 

членами. 

Смысловая ёмкость предложений с 

однородными членами. 

22 



8. Интонационное и пунктуационное оформление 

однородных членов. 

23 интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами. Различение 

простых и сложных 

предложений.  

   Роль предложения в 

речевом общении, его 

коммуникативная 

функция. 

 

9. Простые и сложные предложения. Введение 

понятия сложного предложения. Использование 

простых и сложных предложений в речи. 

24 

10. Знаки препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но. 

25 

11. Словосочетание. Различия между словом, 

предложением и словосочетанием. 

26 

12. Систематизация знаний учащихся.  Диктант по 

теме «Однородные члены предложения». 

27 

13. Коррекция знаний учащихся. 28 

14. Слово и его значение. 

Обобщение  представлений о лексическом 

значении слова. 

Знакомство с различными видами 

лингвистических словарей. 

29 

 15. Слово как языковый знак. 30 

16. Метафора и сравнение. 31 

17. Антонимы, синонимы,  омонимы, многозначные 

слова. 

32 

18. Диктант с творческим заданием. 33 

19. Коррекция знаний уч-ся.  Многозначные слова. 34 

III. Состав слова                       14 ч 

20. Повторение и систематизация основных 

орфограмм корня. 

1 Различение 

однокоренных слов и 

различных форм 

одного и того же 

слова. Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с 

омонимичными 

корнями. Выделение 

в словах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Роль окончаний в 

словах (для связи 

слов в предложении). 

21. 

 

Значение приставок  в словах. 

Разделительный ъ и ь. 

2 

 

22. Образование слов с помощью суффиксов. 3 

23. Образование новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

4 

24. Правописание суффиксов –ек, -ик. 5 

25. Правописание суффиксов –ек, -ик. 6 

 26 Однокоренные слова. Корень слова. 

Закрепление орфографических навыков при  

написании корней слова. 

7 

 

 27. Контрольный диктант по теме «Правописание 

корневых орфограмм». 

8 

 28. Коррекция знаний уч-ся. Корень слова. 9 

 29. Сложные слова. 

Нахождение сложных слов. 

10 

30. Образование сложных слов. 11  

31. Контрольная работа по теме « Состав слова». 12  

32. Коррекция знаний учащихся. 13  

 

3 четверть 



1. Образование сложных слов. 14  

                 IV. Слово как часть речи                       65 ч 

2 Уточнение представления о разных подходах к 

анализу слова. 

Ознакомление с общими и частными 

грамматическими значениями.  Словарный 

диктант. 

1 

 

Общее представление 

о частях речи. 

Классификация слов 

по частям речи. 

Изменение 

существительных по 

падежам. 

Определение падежа, 

в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Различение падежных 

и смысловых  

вопросов. 

Определение 

принадлежности имён 

существительных к 1, 

2 и 3-му склонению. 

Морфологический 

разбор имён 

существительных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Грамматическое значение частей речи. 2 

4. Закрепление умения распределять слова по 

частям речи. 

3 

5. Проверочная работа по разделу «Части речи». 4 

6. Имя существительное (19 ч) 

Общее значение предметности 

существительных, вопросы. 

Род имен существительных. 

5 

7. Число и падеж имен существительных. 

Повторение падежей имён существительных. 

Закрепление алгоритма определения падежа 

имени существительного. 

6 

8.  Несклоняемые имена существительные. 7 

9. Три склонения имен существительных. 8 

10. Склонение имён существительных в 

единственном числе. 

9 

11. Закрепление знаний о трёх склонениях имён 

существительных. 

Нахождение наиболее сложных для написания 

падежных окончаний. 

10 

12. Отработка навыка написания окончаний имён 

существительных 1-го склонения в предложном 

падеже. 

11 

13. Отработка двух способов определения верного 

написания окончаний имён существительных. 

12 

14. Окончания имён существительных 2-го  

склонения в разных падежах. 

13 

15. Варианты падежных окончаний имён 

существительных 2-го склонения. 

14 

16. Окончания имён существительных 3-го 

склонения в разных падежах. 

15 

17. Сравнение падежных окончаний имён 

существительных разных склонений. 

Варианты падежных окончаний имён 

существительных. 

16 

18. Диктант по теме «Безударные окончания 

существительных в единственном числе». 

17 

19. Склонение имён существительных во 

множественном числе. 

18 

20. Обобщение правил написания мягкого знака на 

конце имён существительных после шипящих. 

19 

21. Изложение. 20 

22. Коррекция знаний. Закрепление знаний о 21 



правописании падежных окончаний имён 

существительных в единственном и во 

множественном числе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам, кроме 

прилагательных  на -

ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический 

разбор имён 

прилагательных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личные местоимения. 

Значение и 

употребление в речи. 

Личные местоимения 

1, 2 и 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. Склонение 

личных местоимений. 

23. Разбор имени существительного как части речи. 

Роль имен существительных в речи и в составе 

предложений. 

22 

24. Контрольная работа по теме «Склонение имён 

существительных» 

23 

25. Коррекция знаний.  Имя прилагательное (8 ч) 

Наблюдение над ролью имён прилагательных в 

речи. 

24 

26. Общее значение: признак, качество предмета, 

вопросы. 

25 

27. Изменение прилагательных по родам, числам, 

падежам. 

26 

 28. Наблюдение над окончаниями имён 

прилагательных единственного числа. 

27 

 29. Работа над проверкой безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных 

единственного числа. 

28 

 30. Наблюдение над окончаниями имён 

прилагательных  множественного числа.  

29 

31. Разбор имени прилагательного как части речи. 

Использование имён прилагательных в текстах 

разных типов. 

30 

32. Контрольный диктант. 31 

33. Коррекция знаний. Местоимение(6 ч) Общие 

сведения о местоимении как части речи. 

32 

34. Местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

33 

35. Склонение личных местоимений. 34 

36. Правописание личных местоимений с 

предлогами. 

35 

37. Личные местоимения как члены предложения. 36 

38. Контрольная работа по разделу «Имя 

прилагательное», «Местоимение». 

37 

39. Глагол (22 ч)«Повторяем, что знаем». 38  

40. Изменение глагола по временам. 39  

 

4 четверть 

1. Неопределенная форма глагола как его начальная 

форма. 

40 . Изменение глаголов 

по лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Способы определения 

I и II спряжения 

глаголов. Изменение 

глаголов прошедшего 

времени по родам и 

числам. 

Морфологический 

2. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

41 

3. Спряжение глаголов. 42 

4. Наблюдение над двумя способами образования 

формы будущего времени. 

43 

5. Мягкий знак на конце глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

44 

6. Личные окончания глаголов первого и второго 

спряжения. 

45 



7. Закрепление знаний личных окончаний глаголов 

первого и второго спряжения. 

46 разбор глаголов.  

 

8. Определение написания безударного окончания 

глагола. 

47 

9. Правописание глаголов 3-го лица единственного 

числа. 

48 

10. Диктант по теме «Безударные окончания 

глаголов». 

49 

11. Коррекция знаний. Наблюдение над личными 

окончаниями глаголов будущего времени. 

50 

12. Неопределённая форма глагола. 51 

13. 

. 

Правописание глаголов на –тся и-ться. 

Обобщение случаев постановки мягкого знака в 

глагольных формах. 

52 

14. Комплексная контрольная работа. 53 

15. Глаголы-исключения. 

Словарный диктант. 

54 

16. Написание окончаний в глаголах-исключениях 

первого и второго спряжения. 

55 

17. Отработка навыка написания безударных личных 

окончаний глагола. 

56 

18. 

 

Разбор глагола как части речи. 

Систематизация знаний о глаголе. 

57 

19. Глагол. Повторение. 58 

20. Контрольная работа по теме «Глагол». 59 

21. Коррекция знаний Имя числительное.(3 ч) 

Общее представление об имени числительном как 

части речи. 

60 

22. Количественные и порядковые числительные, их 

различение по вопросам и функции. 

61 

23 Разряды числительных по структуре: простые, 

сложные и составные. 

Употребление числительных в речи. 

62 

24. Наречие (3 ч) Вопросы к наречиям. 

Неизменяемость наречий. 

63 

 

25. Роль наречий в речи. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы. 

64 

26. Контрольная работа по теме «Числительное», 

«Наречие», «Служебные части речи». 

65 

V. Повторение.                6ч 

27. Годовой контрольный диктант. 1  

28. Коррекция знаний. Повторение.  Классификация 

слов в русском языке. 

2 

29. Повторение частей речи. 3 

30. Повторение состава слова. 4 

31. Повторение изученных орфограмм. 5 

32. Занимательные задания по русскому языку. 6 

 

 

 



*Преподавание осуществляется с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 


	VI. Содержание учебного предмета «Русский язык»
	1-й класс  165 ч (5 часов в неделю)
	2-й класс  170  ч (5 часов в неделю)
	3-й класс  170 ч (5 часов в неделю)
	4-й класс  170 ч (5 часов в неделю)


