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Название курса Русский язык 

Цель курса Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 
являются: 
• 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. 

Количество часов 132 ч (4 часов в неделю) 

1 класс 1 

Структура курса Обучение грамоте – 92 ч. 
Добукварный период. 
Букварный период.  
Послебукварный период . 

Русский язык – 40 ч. 
Наша речь  
Текст, предложение, диалог  
Слова, слова, слова …  
Слово и слог. Ударение  
Повторение  
Повторение  
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 Класс 2 

Структура курса Наша речь  
Текс  
Предложение 
Слова, слова, слова… 
Звуки и буквы   
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  
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Части речи  
Повторение  
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 Класс 3 

Структура курса Язык и  речь  
Текст, предложение, словосочетание  
Слово в языке и речи  
Состав слова  
Правописание частей слова  
Части речи  
Повторение  
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 Класс 4 

Структура курса Повторение 
Предложение  
Слово и его лексическое значение  
Имя существительное  
Имя прилагательное  
Личные местоимения  
Глагол  
Повторение  
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