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1. Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык (русский)» начального 

общего образования 

2 класс  
Обучающийся научится: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

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

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков 

на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, 

писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки. 

3 класс  
Обучающийся научится: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом 

в назначении — назвать предмет, явление; 
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• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 

слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–

75 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку тексты (в 70–90 

слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности при получении образования и самообразования; 

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

• использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

• осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  
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• испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

• систематизировать научные знания о родном языке (русском); 

• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

• систематизировать научные знания о родном языке; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

1 класс 

- РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (виды речевой деятельности) 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, 

прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. 

Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с 

ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку. 
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- ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Фонетика, орфоэпия и графика  

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, 

е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный - безударный, согласный твёрдый - 

мягкий, звонкий - глухой, парный - непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один - много, много - 

один). 

Слово и его значение (лексика)  

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. 

Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) 

значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением 

многозначных слов. 

Предложение и текст.  

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста.  

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на 

определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

- ОРФОГРАФИЯ  

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

 обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу и буквосочетаний чк, чн); 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

 написание слов из словаря; 

 большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

2 Класс 

 - РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение 

ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и 

необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности 

(мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 

слово-предложение, предложение, текстТекст (устный и письменный). Тема текста. Роль 

заголовка в тексте. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. 

Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, 

природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних 
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забавах), рассуждение (о любимом времени года). Речевой этикет . Этикетные высказывания: 

просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и 

письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов как 

учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, 

определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю 

учебника. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации.  

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, 

текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, 

любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных 

фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного 

текста письма. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы известных 

детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

- ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь 

языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Русский язык - родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и 

т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных 

имён (имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной 

речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению 

русского языка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и 

предложений. 

Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского 

языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение 

слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы).  

Слово и его строение (состав слова, морфемика) . Понятие о родственных (однокоренных) 

словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой 

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

омонимичными корнями. 

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



7 

 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с 

общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть 

речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной роли 

(уточнять название). Предложение и его знаки в письменной речи. Связь слов в предложении 

(по смыслу, грамматически). 

- ОРФОГРАФИЯ. 

Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные 

способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, 

щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

3 класс 

- РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 

мыслительно-речевая деятельность 

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и 

основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как 

Объявление. Загадка. 

- ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. 

Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с 

историей развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование 

фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических 

норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака. 

Слово и его значение (лексика).  

Связь формы и значения слова. 

Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе 

слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная 

значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. 

Слово как часть речи 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать 

косу, рубить топором). 

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 

помощью которой можно выразить мысли или чувства. 

- ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ. 

 Повторение изученных орфограмм.  

Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей).  
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Гласные и согласные в приставках.  

Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(ночь, мышь).  

Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы не с глаголами 

4 класс 

- РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание т.п. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями. 

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

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

предложенным планам. 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов. 

- ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Слово как часть речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Определение принадлежности имён существительных к 

1,2,3 склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 1 и 2 спряжение глаголов. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

- ОРФОГРАФИЯ. 

 Повторение изученных орфограмм: мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, безударные падежные окончания имен существительных, безударные 

окончания имен прилагательных, не с глаголами, безударные личные окончания глаголов. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
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3. Тематическое планирование. 

1 класс УМК «Планета знаний». 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

1. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ    

 Устная и письменная речь 1ч 

2. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Фонетика, орфоэпия и графика 3ч 

 Слово и его значение (лексика) 8ч 

 Родственные слова 1ч 

3. Орфография 4ч 

 ИТОГО  17 ч 

 

1 класс УМК «Школа России». 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во 

часов 

1. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ    

 Устная и письменная речь 1ч 

2. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Фонетика, орфоэпия и графика 8ч 

 Слово и его значение (лексика) 2ч 

3. Орфография 6ч 

 ИТОГО  17 ч 

 

2 класс УМК «Планета знаний». 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во 

часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

 Предложение. Текст 5ч 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Фонетика и орфоэпия. 2ч 

 Слово и его строение (состав слова,  морфемика)   6ч 

 Синтаксис 1ч 

3 ОРФОГРАФИЯ  И  ПУНКТУАЦИЯ 3ч 

 ИТОГО  17ч 

 

2 класс УМК «Школа России». 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во 

часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

 Предложение. Текст 5ч 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Фонетика и орфоэпия. 2ч 

 Слово и его строение (состав слова,  морфемика)   6ч 

 Синтаксис 1ч 

3 ОРФОГРАФИЯ  И  ПУНКТУАЦИЯ 3ч 

 ИТОГО  17 ч 
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3 класс УМК «Планета знаний».  

 

№ п/п Разделы программы Кол-во 

часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

 Предложение. Текст 1ч 

 Развитие речи. Виды речевой деятельности 3ч 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Фонетика и орфоэпия. 1ч 

 Слово и его строение (состав слова,  морфемика   3ч 

 Синтаксис 1 

 Предложение 2ч 

3 ОРФОГРАФИЯ  И  ПУНКТУАЦИЯ 6ч 

 ИТОГО  17ч 

 

3 класс УМК «Школа России». 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во 

часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

 Предложение. Текст 1ч 

 Развитие речи. Виды речевой деятельности 3ч 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Фонетика и орфоэпия. 1ч 

 Слово и его строение (состав слова,  морфемика   3ч 

 Синтаксис 1 

 Предложение 2ч 

3 ОРФОГРАФИЯ  И  ПУНКТУАЦИЯ 6ч 

 ИТОГО  17 ч 

 

4 класс УМК «Планета знаний». 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во 

часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

 Предложение. Текст 2 

 Развитие речи. Виды речевой деятельности 5 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Морфология 6 

 Предложение 1 

3 ОРФОГРАФИЯ   3 

 ИТОГО  17ч 
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4 класс УМК «Школа России». 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во 

часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

 Предложение. Текст 2 

 Развитие речи. Виды речевой деятельности 5 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Морфология 6 

 Предложение 1 

3 ОРФОГРАФИЯ   3 

 ИТОГО  17 ч 
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