
Название курса Русский язык
Класс 1 - 4
Количество часов 1 класс -4 часа в неделю (132 ч в год, 33 учебные недели)

2 класс - 5 часов в неделю (136 ч ,34 учебные недели)

3 класс -5 часов в неделю (136 часов ,34 учебные недели)
4 класс - 5 часов в неделю (136 часов в год, 34 учебные недели) 
Всего: 642 ч

Место курса в 
учебном процессе

540 часов – обязательная часть
102 часа - часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

Составители Чистополова Н. В., Микушина Е. М., Букатина А. Н., Веснина Е. 
В., Пастухова И. В., Булыгина А. С., Казакова М. С., Бисерова С. 
С., Бутакова О. А., Оттмар А. Н., Шишканова М. В., Криворотова 
Т. С.,  Фурдуй Я. А., Логинова Н. С., Хазиева А. Л., Павлова Г. И.

Используемые УМК «Перспектива», «Школа России»
Цель курса Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются:

 ознакомление учащихся с основными положениями науки 
о языке, богатстве русского языка и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся;

 ознакомление  с  национальными  ценностями  нашего
Отечества,  природными  и  культурно-историческими
особенностями своей малой родины;

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека.

Структура курса 
(раздел, количество 
часов по разделам)

1 класс -4 часа в неделю (132 ч в год, 33 учебные недели)
«Перспектива»:
Добукварный период. «Давайте знакомиться»  (20 ч.)

Букварный период («Страна АБВГДейка») (64 часа)

Послебукварный период (8 ч.)

В мире общения (3 ч.)
Слово, его роль в нашей речи (1 ч.)
Слово и его значение (2 ч.)
Имя собственное (3 ч.)

Слова с несколькими значениями (1 ч.)

Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч.)

Группы слов (3 ч.)

Звуки и буквы. Алфавит (2 ч.)
Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 
Обозначение их буквами (3 ч.)
Слоги. Перенос слов (3 ч.)
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.
Обозначение их буквами (3 ч.)



Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости 
согласных звуков на письме (3 ч.)
Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, 
чу – щу (2 ч.)
Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак (3 ч.)

Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение буквами (2 ч.)
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения
(2 ч.)
От предложения к тексту (2ч.)

«Школа России»
1.Обучение письму (92ч)
2.Русский язык(40ч)

Наша речь (2ч)
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Слова, слова, слова...(3 ч)
Слово и слог. Ударение (4 ч)
Звуки и буквы (27 ч)
Повторение (1 ч)
2 класс -5 часов в неделю (170 ч в год, 34 учебные недели)
«Перспектива»:
Собеседники (4 часа)

Слово, предложение и текст в речевом общении (12 часов)

Главный помощник в общении – родной язык (4 часа)

Звуки и буквы. Слог. Ударение (65 часов)

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (7 часов)

Звук [й] и буква Й. Звук [э] и буква Э (4 часа)

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (6 
часов)

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-
щу, чк, чн, щн (7 часов)

Слог. Перенос слов (3 часа)

Ударение. Ударный слог (3 часа)

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (9 часов)

Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2 часа)

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (9 
часов)

Слова с удвоенными согласными (3 часа)

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа)

Непроизносимые согласные (3 часа)

Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ) (7 часов)

Слово и его значение (20 часов)

Что рассказало слово (4 часа)Имена собственные и 
нарицательные (3 часа)

Слова с несколькими значениями (2 часа)

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по 



значению (омонимы) (1 час)

Слова, близкие по значению (синонимы) (3 часа)

Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 часа)

Устойчивые сочетания слов (1 час)

Тематические группы слов (2 часа)

Контрольный тест. Работа над ошибками (2 часа)

Состав слова (15 часов)

Как собрать и разобрать слово (1 час)

Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные) 
слова (6 часов)

Приставка (3 часа)

Суффикс (2 часа)

Окончание (1 час)

Контрольный диктант. Работа над ошибками (2 часа)

Части речи (32 часа)

Что такое части речи (3 часа)

Имя существительное (7 часов)

Глагол (6 часов)

Имя прилагательное (9 часов)

Предлог (5 часов)

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 часа)

Предложение. Текст (14 часов)

Повторение изученного за год (4 часа)

«Школа России» 

Наша речь (4 часа)

Текст (5 часов)

Предложение (12 часов)

Слова, слова, слова…(22 часов)

Звуки и буквы (34 часа )

Правописание  буквосочетаний  шипящими звуками (29 часов)

Части речи (47 часов)

Повторение (17 часов)

3 класс – 5 часов в неделю (170 ч в год – 34 недели)

«Перспектива»

Мир общения. Повторяем – узнаем новое. (15 часов)

Язык – главный помощник в общении (16 часов)

Слово в речевом общении (22 часа)

Состав слова (16 ч )

Части речи (5 ч)

Имя существительное (35 ч)

Местоимение (3 ч)

Глагол (31 ч)



Имя прилагательное (18 ч)

Повторение (9 ч)

«Школа России»

Язык и речь (2ч)
 Текст, предложение, словосочетание (12 ч)
Слово в языке и речи (18 ч)
Состав слова (14 ч)
Правописание частей слова (32 ч)
Части речи (75 ч)
имя существительное (31 ч)
имя прилагательное (17 ч)
местоимение (5 ч)
глагол (22 ч)
 повторение (17 ч)

4 класс – 5 часов в неделю (170 ч в год , 34 учебные недели)

«Перспектива»
 
Повторение  (17 ч)
Язык как средство общения (58 ч)
Имя существительное (29 ч)
Имя прилагательное (14 ч)

Местоимение (6 ч) 

Глагол (24 ч)

Имя числительное (3 ч)

Наречие (2 ч)

Повторение изученного за год (17 ч)

«Школа России»

Наша речь и наш язык (1 ч)

 Текст (3 ч)

 Предложение (5 ч)
Словосочетание (2 ч)
Однородные члены предложения (5ч)
Простые и сложные предложения (4 ч)
Лексическое значение слова (4 ч) 
Части речи (7 ч)
Состав слова (10 ч)
Изменение по падежам имен существительных (5 ч)
Три склонения имен существительных (8 ч)
Склонение  и  правописание  окончаний  имен
существительных в единственном числе (20 ч)
Склонение  и  правописание  окончаний  имен
существительных во множественном числе (10 ч)
 Повторение сведений об имени прилагательном как части
речи (5 ч)
Склонение имен прилагательных (3 ч)



Правописание  безударных  падежных  окончаний  имен
прилагательных (22 ч)
Местоимение (7 ч)
 Повторение и углубление представлений о глаголе как части
речи(4ч)
 Неопределенная форма глагола (5 ч)
 Спряжение глаголов (4 ч)
I и II спряжения глаголов (3 ч)
Правописание  безударных  личных  окончаний  глаголов  в
настоящем и будущем времени (8 ч)
Правописание возвратных глаголов (3 ч)
Правописание глаголов в прошедшем времени (4 ч)
Обобщение по теме «Глагол» (3 ч)
 Повторение (15 ч)


