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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,  

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

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;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, они должны 

отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Планируемые результаты освоения программы «Русский язык» 

Выпускники приобретут возможность: 

-  реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом 

самовыражении, 

-  научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий,  

- дать первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  
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- научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение. 

 Выпускники научатся: 

- осознавать язык, как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, стремление к их грамотному использованию, 

-  осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное. 

Выпускники овладеют:  

-  начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,  

 У выпускников будут развиты действия: 

-  коммуникативные, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 
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- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
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- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и др.). 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, 

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта, в 

корпусе учебных словарей: находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

 работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества – 

освоит разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации как взаимодействия: научится понимать основание для разных 

заявленных точек зрения, позиций и мотивированно и корректно присоединяться к 

одной из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; кор-

ректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 
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инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, 

правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД – осуществлять самоконтроль и контроль за 

ходом выполнения работы и полученным результатом. 

В области личностных УУД – формирование умения соотносить поступки и 

события с принятыми эстетическими принципами, владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также 

детей между собой; способность радоваться красоте мира природы; ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны.  
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2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

2 класс 

Наша речь (4 ч). 

Язык и речь. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения 

людей. 

Текст (4 ч). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. 

Составление плана текста. Красная строка в тексте. 

Предложение (13 ч). Различение предложения, словосочетания, слова.Знаки 

препинания в конце предложения. Связь слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Установление связи слов в предложении. Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Слова, слова, слова…(20 ч). Слово и его лексическое значение. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Однозначные и 

многозначные слова, их различение. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы и антонимы: наблюдение в текстах, использование в речи. Словари 

русского языка и их использование. Родственные слова. Выделение корня. 

Однокоренные слова.Слово. Слог. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Гласные ударные и безударные.Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Звуки и буквы (50 ч). 

Звуки и буквы: гласные и согласные.Русский алфавит: правильное название букв, 

знание их последовательности. Умение пользоваться алфавитом при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.Основные признаки гласных звуков. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение 

роли гласных букв в слове. 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Правописание безударных 

гласных в корне слова. Разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря. 

Согласные звуки и буквы. Правописание удвоенных согласных. Согласные мягкие и 

твёрдые. Обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в словах 

типа конь, с двойными согласными. Произношение и обозначение на письме слов с 

сочетаниями жи–ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. Разделительное произношение звуков 

в слове и способы их обозначения. Разделительный мягкий знак.Глухие и звонкие 

согласные звуки. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в слове. Правописание 

парных согласных в корне слова. Разные способы проверки правописания слов. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (69 ч) 
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Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 

Имя существительное. Значение и употребление. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?» Собственные и 

нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах собственных. 

Изменение существительных по числам. 

Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Особенности текста – повествования. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи. Согласование 

с именами существительными. Изменение прилагательных по числам. Особенности 

текста – описания. Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Особенности текста – рассуждения. 

Обучение составлению текста- рассуждения. 

Предлог. Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Обобщение знаний о частях речи. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Окончание и основа. Понятие о корне слова. Понятие о родственных словах. 

Однокоренные слова. Правописание безударных гласных в слове. 

Предложение. Связь слов в предложении. Главные члены предложения. 

Словосочетания. 

Повторение (9 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Правописание слов с 

изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Звуко-

буквенный анализ слов. 

 

3 класс 

Язык и речь (2 ч). 

Виды речи. Её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч). 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Предложение. (повторение и 

углубление представлений). Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации.Предложение с обращением. Главные и 

второстепенные члены предложения Распространённые и нераспространённые 

члены предложения. 
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Разбор предложения по членам.Простое и сложное предложение. Связь слов в 

словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слова. 

Слово в языке и речи(19 ч). 

Лексическое значение слов.Антонимы и синонимы. Омонимы. Работа со словарём 

омонимов. 

Слово и словосочетание.Значение и использование фразеологизмов. 

Части речи и их значение. Гласные звуки и буквы для их обозначения.Согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с ударными сочетаниями жи- 

ши, ча – ща, чу – щу и безударными гласными в корне. 

Состав слова (29 ч). 

Корень слова. Сложные слова. Чередование согласных. Что такое окончание. Что 

такое приставка. Что такое суффикс.Образование слов с помощью суффиксов и 

приставок. 

Основа слова. Разбор слова по составу. 

Правописание частей слова (24 ч). 

Правописание безударных гласных в корне слова.Правописание слов с парными по 

глухости – звонкости согласными.Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными.Правописание 

приставок и суффиксов. Правописание суффиксов 

-ик, - ек, -ок. Правописание гласных и согласных в приставках 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным ъ 

знаком. 

Части речи (68 ч). 

Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные.Изменение имён существительных по числам. Имена 

существительные, имеющие форму одного числа. Род имён существительных. 

Мягкий знак после шипящих в конце имён существительных женского рода. 

Изменение имён существительных по падежам. Несклоняемые имена 

существительные. 

Морфологический разбор имени существительного. Связь имён прилагательных с 

именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. Художественное и научное описание. 

Изменение имён прилагательных по родам.Изменение имён прилагательным по 

родам. Правописание родовых окончаний имён прилагательных. Правописание 

родовых окончаний имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

числам. Изменение имён прилагательных по падежам. 

Личные местоимения. Личные местоимения 3-го лица. Изменение по родам. 
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Глагол в начальной (неопределенной) форме. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. 

Времена глагола. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глаголов. 

Повторение (14 ч) 

 

4 класс 

Повторение (11 ч). 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение как единица речи. Виды предложений 

по цели высказывания и по интонации. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Словосочетание. 

Предложение (9 ч). 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Слово в языке и речи (21 ч). 

Лексическое значение слова. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Значимые 

части слова. Однокоренные слова. 

Корень слова. Состав слова. Суффиксы и приставки. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Части речи. Грамматические признаки частей речи.Наречие. Роль наречий в 

предложении и в тексте. 

Имя существительное (43 ч). 

Изменение существительных по падежам. Признаки падежных форм имён 

существительных. Несклоняемые имена существительные. Три склонения имён 

существительных. 

Падежные окончания имён существительных. Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён существительных. Склонение имён существительных во 

множественном числе. 

Имя прилагательное (30 ч). 

Значение и употребление в речи имён прилагательных. Род и число имён 

прилагательных. Изменение по падежам имён прилагательных в единственном 

числе. Склонение имён прилагательных. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 
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Личные местоимения (7 ч). 

Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Склонение 

личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол (34 ч). 

Глагол как часть речи. Время глагола.Изменение глаголов по 

временам.Неопределённая форма глагола.Образование временных форм от глагола в 

неопределенной форме.Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам (спряжение). 2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и 

будущего времени.Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. 

Личные окончания глаголов I и II спряжений. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени. Возвратные глаголы. 

Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. Морфологический разбор глагола. 

Повторение (15 ч). 
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3. Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 
 

Название раздела 
Кол-во часов 

Наша речь и наш язык. 4  

Текст. 4  

Предложение. 13  

Слова, слова, слова… 20 

Звуки и буквы. 50  

Части речи. 69  

Повторение. 9  

Всего: 170 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Название раздела 
Кол-во часов 

Язык и речь. 2 

Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

Слово в языке и речи. 19 

Состав слова. 29 

Правописание частей слова. 24 

Части речи. 68 

Повторение. 14 

ИТОГО 170 

 

 

Название раздела 
Кол-во часов 

Повторение. 11 

Предложение. 9 

Слово в языке и речи. 21 

Имя существительное. 43 

Имя прилагательное. 30 

Личные местоимения. 7 

Глагол. 34 

Повторение. 15 

ИТОГО 170 
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