
Название курса :   Русский язык 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов - 132 Количество часов - 136 Количество часов - 136 Количество часов - 136 

УМК «Школа России»,  

автор В.П.Канакина 

УМК «Школа России»,  автор 

В.П.Канакина 

УМК «Школа России»,  

автор В.П.Канакина 

УМК «Школа России»,   

автор В.П.Канакина 

(4а,4б) 

УМК «Начальная инновационная 

школа», автор  Л. В. Кибирева 

(4в,4г) 

 

Цель курса:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

 Развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства   языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения. 

 Осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

           Овладевать умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема.  

 Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь.  

 

 



Структура курса: 

1. Добукварный период -

17 час. 

2. Букварный период – 60 

час. 

3. Послебукварный 

период – 15 час. 

4. Наша речь – 2 час. 

5. Текст, предложение, 

диалог – 3 час. 

6. Слова, слова, слова – 3 

час. 

7. Слово и слог. Ударение 

– 5 час. 

8. Звуки и буквы – 27 час. 

 

1.Наша речь и наш язык -2час 

2.Текст -3час 

3.Предложение-8час 

4.Слова,слова,слова-16час 

5.Звуки и буквы -46час 

6.Части речи -45час 

7.Повторение –16час 

1.Наша речь и наш язык 

– 2 час. 

Текст. 2.Предложение. 

Словосочетание – 14 

час. 

3. Слово в языке и речи 

– 15 час. 

4. Состав слова – 10 

час. 

5. Правописание частей 

слова – 22 час. 

6. Имя существительное 

– 22 час. 

7. Имя прилагательное 

– 12 час. 

8. Местоимение – 5 час. 

9. Глагол – 24 час. 

10. Повторение – 10 

час. 

 

автор В.П.Канакина 

1.Повторение-10 часов 

2.Предложение-6 часов 

3.Слово в языке и речи-17 часов 

4.Имя существительное-30 час 

5.Имя прилагательное-25 час 

6.Местоимение-7 часов 

7.Глагол-27часа 

8.Повторение-14 часов 

автор  Л. В. Кибирева 

1.Речь -основа общения-7ч 

2.Части речи. Имя существительное 

-38ч 

3.Имя прилагательное-24ч 

4.Имя числительное-14ч 

5.Местоимение-14ч 

6.Глагол-29ч 

7.Наречие-5ч 

8.Предложение-5ч 

 

 

 

 


