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Программа учебного предмета «Русский язык» является частью Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с РАС, разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2) 

и состоит из следующих разделов: 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1 класс 

У обучающегося будут сформированы:  

-    положительного отношения к школе, к урокам обучения грамоте, 

- интереса к письменной речи, 

- положительного и осознанного принятия роли ученика, 

- осознанного отношения к освоению чтения и письма, к учебному процессу в целом,  

- осмысленного восприятия собственных вкусов, привычек, желаний, 

- эмоционального осмысления событий собственной жизни, 

- интереса к языковой и речевой деятельности, 

- эмоционального осмысления уклада жизни своей семьи, отношений между близкими 

людьми, 

- развития способности к сочувствию, сопереживанию, проявлению отзывчивости, 

готовности помочь. 

 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы:  

- формировании первоначальных представлений об единстве многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

- формировании интереса к изучению русского (родного) языка, 

- формировании позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека, 

- овладении первоначальными представлениями о правилах речевого этикета. 

 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы:  

- формирование 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 ориентации, 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций,  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре. 

 

4 класс 



У обучающегося будут сформированы:  

- формирование 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, 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов,  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире,  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения,  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1 класс 

Обучающийся научится:  

- осмысление правил поведения на уроке в школе и следование им, 

- развитие возможностей организации произвольного внимания, 

- развитие навыков осознанного восприятия и выполнения заданий учителя, 

- развитие возможностей самостоятельного планирования собственных действий и речи, 

- отработка умения следовать собственному плану, 

- возможность совместно с учителем оценивать результат своих действий, вносить 

коррективы, 

- развитие осмысленного отношения к процессу обучения, к учебному материалу, 

- формирование осмысленных учебных навыков, которые обучающийся с РАС 

использует в различных ситуациях. 

 

2 класс 

Обучающийся  научится:  

- принимать и сохранять цель и учебную задачу, 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи, 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения, 



- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках), 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности, 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы, 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами, 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи, 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

3 класс 

Обучающийся научится:  

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления, 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями к реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения, 

- использование знаково-символических средств представления информации, 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач,  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык», 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации Информации, 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык», 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 

4 класс 

Обучающийся научится:  

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления, 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, 

- использование знаково-символических средств представления информации, 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации, 



- 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, 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий, 

- определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон 

и сотрудничества, 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык», 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Познавательные УУД 

1 класс 

Обучающийся научится:  

- осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к фразе, 

как части текста, 

- понимать, что слово, фраза, текст являются носителями определенных значений и 

смыслов, 

- строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя, 

- выполнять задания от начала до конца в соответствии с 

отработанным алгоритмом, 

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами, 

- с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в учебниках, 

- составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, 

фотографии, 

- анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, гласные и 

согласные звуки), 

- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (слова 

обозначающие различные категории предметов, явлений природы и др.) 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно), 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты), 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника), 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно, 



- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях, 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач, 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника, 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного), 

- оставлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст), 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя), 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения, 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий, 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям, 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно), 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя, 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.), 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

3 класс 

Обучающийся научится:  

- осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно), 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий, 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения, 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста, 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте, 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию), 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач, 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника, 

- анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков, 



- осуществлять синтез как составление целого из их частей, 
- овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач, 
- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи, 
- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий, 
- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям, 
- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза, 
- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом, 
- составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи, 
- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 
 

4 класс 

Обучающийся научится:  

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет), 

- пользоваться словарями и справочниками различных типов, 

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ), 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи, 

-  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач, 

-  владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами, 

-  извлекать необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, 

-  передавать устно или письменно содержание текста, 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах, 

-  выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое сопровождение, 

-  осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.  

 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Обучающийся научится:  

- Формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять задания 

учителя, 

- слушать вопросы учителя и стараться ответить на них в соответствии со смыслом 

вопроса, 



- самостоятельно задавать вопросы и по теме урока, и в ситуации, когда появляется 

необходимость в объяснении учителя, 

- адекватно воспринимать оценки учителя (понимать их зависимость от качества 

выполненной работы, от старания на уроке, а не от хорошего или плохого отношения 

педагога), 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне фразы), 

- адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться использовать в 

общении правила вежливости. 

2 класс 

Обучающийся научится:  

- слушать собеседника и понимать речь других, 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста), 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.), 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками, 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания, 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию, 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его, 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру, 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

  

3 класс 

Обучающийся научится:  

- выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.), 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения, 

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль, 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром, 

- контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь, 

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его, 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности, 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи, 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

4 класс 

Обучающийся научится:  
- слушать и слышать собеседника, вести диалог, 



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

-  понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге, 

-  строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

-  стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов, 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром, 

-  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения, 

-  строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.), активно использовать речевые средства и 

средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач, 

-  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

Обучающийся научится:  

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст, 

- осмысленно, правильно читать целыми словами, 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного, 

- подробно пересказывать текст, 

- составлять устный рассказ по картинке, 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение, 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука), 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме, 

- определять количество букв и звуков в слове, 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях, 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения, 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения, 

- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся, 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами, 



- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст, 

- делить текст на части, озаглавливать части, 

- подробно и выборочно пересказывать текст, 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги, 

- делить слова на части для переноса, 

- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах, 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом, 

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают, 

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы, 

- 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, 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

- 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, 

- обращать внимание на особенности употребления слов, 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится, 

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему, 

- 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, 

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

 

3 класс 

Обучающийся научится:  

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух, 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам, 

- производить звуко-буквенный анализ доступных слов, 

- 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, 

- 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, 

- 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, 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы, 

- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильнопроизносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления, 

- 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, 

- видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и), 

- составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи, 

- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении, 

- 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, 

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану), 

- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

 

4 класс 

Обучающийся научится:  

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс, 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи, 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов), 

- изменять имена существительные и прилагательные по числам, 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями, 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного, 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам, 

- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы, 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания, 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании, 

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам, 

- производить синтаксический разбор предложения с однородными членами, 



- производить разбор слова как части речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

 

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 согласных 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. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Развитие речи.  

 Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Практическое овладение монологической формой речи.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

 

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 согласных 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. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

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

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

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Изменение существительных по числам.  

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



числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

что сделать? и что делать? Изменение глаголов числам в настоящем и будущем времени.  

Частица. Частица не, её значение. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

 сочетания чк–чн, чт, нч, щни др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Развитие речи.  

 Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Практическое овладение монологической формой речи.  

 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 заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным 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 учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс 



 

Содержание рабочей программы по «Русскому языку» адаптировано в соответствии с 

особенностями и потребностями обучающихся с РАС. 

 Язык и речь  

- Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

- Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

- Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание  

- Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. 

- Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

- Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные) 

- Знаки препинания в конце предложений. 

- Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. 

Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Для реализации этого содержания обучающиеся должны: 

Знать: 

-  типы текстов по цели высказывания и интонации 

-  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 

- определять тему и основную мысль текста; 

- делить текст на части, соблюдать красную строку; 

- устанавливать связь между частями текста; 

- устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

- озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

Развитие речи. 

- устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из трех частей); 

- писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

- составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

- употреблять при записи текста красную строку. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

Слово в языке и речи  

- Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа 

со словарями учебника. 

- Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное 

как часть речи (общее представление). 



- Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов 

с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Для реализации этого содержания обучающиеся должны: 

 Состав слова. 

- Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного 

и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо 

— личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в 

разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в 

корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-

(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере, 

разделительный Ъ. 

Знать: 

- части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

- правила проверки корневых орфограмм; 

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс, основу; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная 

гласная, непроизносимая согласная; 

- писать слова с разделительным Ъ; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

 Правописание частей слова. 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определяя ее 

решения, решать ее в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова Старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными согласными в корне. 

Правописание слов в удвоенными согласными. 

Правописание слов с приставками. 

Приставки и предлоги. 

Правописание приставок и предлогов. 

Знать: 

- правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 



- правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная 

гласная, непроизносимая согласная; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

- Проект «Проект «Составляем орфографический словарь» 

 

 Части речи  

- Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 

числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского 

рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского 

рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, 

ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление 

в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, 

-ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная 

форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). 

Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие 

и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для 

выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 

Знать: 

- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

- изменять имена существительные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени по родам. 

Повторение изученного за год  

- Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных 

согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(4 класс) 

- Повторение  

- Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. 

Простые и сложные предложения. 

- Предложение ( 



- Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, 

запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и 

(без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, 

а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

- Слово в языке и речи  

- Лексическое значение слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях 

слова. 

- Правописание Ъ и Ь разделительных знаков.  

- Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи.  

- Наречие. 

- Имя существительное  

-  Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

- Основные типы склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

-  Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в 

каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с 

предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

- Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

- Имя прилагательное  

- Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение 

имен прилагательных женского рода в единственном числе.  

- Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

- Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 



прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

- Личные местоимения 

- Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи.  

-  Глагол  

-  Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего 

времени по родам в единственном числе. 

- Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

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

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. 

- Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

- Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

- Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

- Итоговое повторение  

- Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Орфограммы в значимых частях 

слова. 

- Слова с непроверяемыми написаниями: 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 

ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 

директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, 

километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, 

назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт. 

сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, 

тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, 

шофёр, экскурсия,  

 

Место курса в учебном плане 

 

Предмет «Русский язык» изучается на уровне начального общего образования в качестве 

обязательного предмета в 1 – 4 классах в общем объеме 591 часов. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 



№ Раздел Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период   

 

155 
2 Букварный (основной) период 

3 Послебукварный период  

3 Наша речь 

4 Текст, предложение, диалог 

5 Слова, слова, слова   

6 Слово и слог. Ударение. 

7 Звуки и буквы 

 

2 класс 
№ Раздел Количество часов 

1 Наша речь  

 

166 
2 Текст 
3 Предложение 
4 Слова, слова, слова 
5 Звуки и буквы. Графика 
6 Части речи. Морфология 
7 Повторение 

 

3 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Язык и речь  

135 2 Текст. Предложение. Словосочетание. 
3 Слово в языке и речи. 
4 Состав слова 
5 Части речи. 
6 Повторение 

 

4 класс 

 

№ Раздел Количество часов 
1 Повторение  

135 2 Предложение 
3 Слово в языке и речи 
4 Имя существительное 
5 Имя прилагательное 
6 Местоимение 
7 Глагол 
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