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Пояснительная записка 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  
1) ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

2) формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

3) развитие коммуникативных умений; 

4) развитие нравственных и эстетических чувств; 

5) развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе;  

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально–ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Русский язык» начинается с обучения письму, которое 

направлено на формирование основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  
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Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе осуществляется обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей.  
Учебный предмет «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Содержание раздела «Виды речевой деятельности» обеспечивает ориентацию 

младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 
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символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения).  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 
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с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение русского языка отводится в 1 классе - 

132 часа; во 2 классе - 136 часов; в 3 классе - 136 часов; в 4 классе - 136 часов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди 

и их деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
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 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. 

Познавательные УУД 

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); 

 составлять 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; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 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; 
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 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. 

Коммуникативные УУД 

 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. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
−строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на определенную тему, 

по наблюдениям); 

−определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

−составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

−читать вслух короткие тексты; 

−выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; 

−характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости); 

−различать в слове согласный звук [й´] и гласный звук [и]; 

−устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я; 

−обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине 

слова; 

−различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч´], [щ´]; 
−делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 

−правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
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−пользоваться орфоэпическим словарем; 

−использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой букве); 

−использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в 

пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса); 

−находить орфограммы в слове и между словами; 

−применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); раздельное написание предлогов с именами существительными); 

−соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова); 

−пользоваться орфографическим словарем; 

−выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 
−уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

−находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять окончание 

в слове; 

−различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

−распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи; 
−распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять 

их роль в речи; 

−распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», 

определять их роль в речи; 
−распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об); 

−различать слово, сочетание слов и предложение; 

−составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 
−сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов); 
−правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца 

предложения; 

−правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) 

повествовательного текста (20–30 слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил 

правописания.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для учителя: 
Канакина В.П. Русский язык. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе в 2 ч. (Комплект) /В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2018. - 144 с.: мл. - («Школа 

России»). - ФГОС, Обложка 

Литература для обучающихся: 
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Канакина В.П. Русский язык. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе в 2 ч. (Комплект) /В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2018. - 144 с.: мл. - («Школа 

России»). - ФГОС, Обложка 

 

Материально-техническое обеспечение (материалы и техника). 

Кабинеты начальной школы: 

- комплект стеллажей с ячейками  

- стол учительский угловой однотумбовый – 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплект 

- стол ученический – 36 шт. 

- стул ученический – 36 шт. 

- интерактивная доска– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. 

(мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

.



II. Содержание рабочей программы 

1 класс 

 

№ Название темы Необходимое 

кол-во часов для 

ее изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Добукварный период 12  Пропись - первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо 

длинных прямых наклонных линий. Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо).Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением 

влево и вправо. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. Входная контрольная 

работа.  

2. Букварный период 71 

 

Строчная и заглавная буквы А,а. Строчная и заглавная буквы О,о. Строчная 

буква и. Заглавная буква И..Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У,у. 

Строчная и заглавная буквы Н,н. Строчная и заглавная буквы С,с. Строчная и 

заглавная буквы К,к. Строчная и заглавная буквы Т,т. Строчная и заглавная 

буквы Л,л. Повторение и закрепление изучаемого. Строчная и заглавная буквы 

Р, р. Строчная и заглавная буквы В,в. Строчная и заглавная буквы Е,е. Строчная 

и заглавная буквы П,п. Строчная и заглавная буквы М,м. Строчная и заглавная 

буквы З,з. Строчная и заглавная буквы Б,б.Строчная и заглавная буквы 

Д.д..Заглавная Д.Строчная и заглавная буквы Я,я. Строчная и заглавная буквы 

Г,г. Строчная буква ч. Заглавная буква Ч. Буква ь. Строчная и заглавная буквы 

Ш,ш. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Строчная и заглавная буквы 

Ж,ж. Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. 

Строчная буква ё. Строчная буква Ё. Строчная и заглавная буквы Й.й. Письмо 

изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. Строчная и 
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заглавная буквы Х,х. Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв. Строчная и заглавная буквы Ю,ю. Строчная и заглавная буквы 

Ц,ц. Письмо слогов и слов с буквами Ц,ц и другими изученными буквами. 

Строчная и заглавная буквы Э,э. Строчная буква щ. Заглавная буква Щ. 

Строчная и заглавная буквы Ф,ф. Строчные буквы ь,ъ. 

3. Послебукварный 

период 

15 Оформление предложений. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?», 

«Что делать?», «Какой?», «Какие?», «Какое?». Предлоги. Местоимения. 

Безударные гласные. Звонкие и глухие согласные в конце слова. Правописание 

жи – ши, ча – ща, чк, чн, щн. Заглавная буква в словах. Деление слов на слоги. 

4. Наша речь 2 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи 

(общее представление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым 

написанием: язык, русский язык. 

5. 

 

Текст, предложение, 

диалог 

6 Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

6. Слова, слова, 

слова… 

6 Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова- названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые 

слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе 

содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

* Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

7. Слово и слог. 

Ударение 

7 Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Правила переноса слов. Ударение. Ударные и 

безударные слоги. 
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Развитие речи. Наблюдение над словом, как средством создания словесно-

художественного образа. Развитие творческого воображения через создание 

сравнительных образов. 

8. Звуки и буквы 36 Звуки и буквы. Что такое алфавит? Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. Слова с буквой э. Обозначение ударного гласного буквой на 

письме. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме. Правописание гласных в ударных и безударных слогах. Обозначения 

буквой безударного гласного звука в двусложных словах. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы 

слова). Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными согласными. Слова с 

буквами Й и И. твердые и мягкие согласные звуки. Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные звуки. Мягкий знак. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. перенос слов с мягким 

знаком. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Парные глухие и звонкие 

согласные звуки. Парные глухие и звонкие звуки на конце слова. Шипящие 

согласные звуки. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание гласных после шипящих. 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов. 

Правила вежливого обращения. 

 Русский алфавит, 

или Азбука 

2 

 Гласные звуки 3 

 Ударные и 

безударные гласные 

звуки. 

6 

 Согласные звуки.  2 

 Буквы И и Й 1 

 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

3 

 Мягкий знак (Ь) 3 

 Глухие и звонкие 

согласные звуки 

5 

 Шипящие согласные 

звуки. 

2 

 Буквосочетания чк, 

чн, чт 

2 

 Буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу 

4 

 Заглавная буква в 

словах. 

3 

9. Повторение  10 Резервный урок. 

 Итого: 165  

 

2 класс 

 

№ Название темы Необходимое 

кол-во часов для 

Основные изучаемые вопросы темы 
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ее изучения 

1. Наша речь 3 Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. 

Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах 

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности 

устной, письменной и внутренней речи. 

2. Текст  2 Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых 

общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 

тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в 

плане.  Красная строка в тексте. 

3. Предложение  10 Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по 

цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных 

текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи 

и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 

Способы определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов 

в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных 

членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по 

данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

4. Слова, слова, слова… 17 Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово — общее название многих однородных предметов. Тематические 

группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и 

точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями 

учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов 

и антонимов). 
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Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова 

как значимая часть слова (общее представление). Формирование умения 

распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе 

— гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у 

тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных 

слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как 

минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. 

Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над 

разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств 

подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение 

в переносе слов. 

5. 

 

Звуки и буквы (48) 

 

 

26 

 

 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 

обозначений слов. Звукобуквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в 

словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 

Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со 

словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки 

написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не 

проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарем. 
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6. Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 

Звонкие и глухие согласные звуки 

Разделительный мягкий знак (ь) 

7 

 

 

10 

 

5 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и 

краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 

буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и 

звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение 

правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном 

слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в 

корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-

ЩА (28 ч.) 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

7. Части речи 45 Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определенной части речи. Имя существительное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением имени существительного и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в 

речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная 

буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках 

животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание 

собственных имен существительных. Число имен существительных. 
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Изменение имен существительных по числам. Употребление имен 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имен существительных, 

различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имен существительных с 

изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей 

не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 

Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных 

по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. 

Роль местоимений в речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 

наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с 

именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в 

правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

8. Повторение  11 Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 

обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов 

с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

 Итого: 136 часов  
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3 класс 

 

№  Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Язык и речь 2ч Наша речь. Виды речи 

Наш язык. 

2.  Текст. Предложение. 

Словосочетание 

11ч Текст. Типы текстов 

Предложение. Что такое предложение? 

Виды предложений по цели высказывания, по интонации. Предложения с 

обращением. 

Главные и второстепенные члены. 

Простое и сложное предложение. 

Словосочетание. Обобщение и повторение по теме: «Текст. Предложение. 

Словосочетания». 

3.  Слово в языке и речи 15ч Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы и антонимы. Слово и словосочетание. 

Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное. Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. 

Согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки 

Разделительный мягкий знак. 

4.  Состав слова 35ч Состав слова. Что такое корень слова? 

Сложные слова. Правописание сложных слов  

Формы слова. Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 

Что такое приставка? Как найти в слове приставку? Значения приставок, 

суффиксов. 

Что такое основа слова? 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

глухими и звонкими согласными в корне. Правописание слов с 
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непроизносимыми согласными в корне 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. Разделительные 

твёрдые и мягкие знаки. 

5.  Части речи 73ч Части речи. Имя существительное и его роль в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Число имён существительных. Род имен 

существительных. 

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. 

Склонение имен существительных. 

Падеж имён существительных. 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Винительный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Значение и употребление имён прилагательных в речи. Текст-описание. 

Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам. 

Число имён прилагательных. Изменение имен прилагательных по 

падежам. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Личные местоимения по родам. 

Значение и употребление глаголов в речи. Неопределённая форма 

глаголов. Число глаголов. Времена глаголов. Глаголы 2 лица. Изменение 

глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы не с глаголами 

Однокоренные слова 

Правописание значимых частей слова 

Правописание предлогов и приставок. 

Повторение и обобщение пройденного. 
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4 класс 

 

№ п/п Название темы 
Необходимое количество 

часов для ее изучения 
Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Повторение. 10ч Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

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. 

2.  Предложение. 8ч 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. 

3.  Слово в языке и 

речи. 

18 ч Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные 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 
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употребления слов в связной речи. 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, 

смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в 

корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок 

и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звукобуквенного анализа с привлечением слов более 

сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных 

наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, 

справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член 

предложения). 

4.  Имя 

существительное 

29ч 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. 



21 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного 

падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай 

помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

5.  Имя 

прилагательное. 

25ч Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний 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. 

6.  Местоимение. 6ч 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). Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из 

средств связи предложений в тексте. 

7.  Глагол. 26ч 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 
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(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). 

8.  Повторение 3ч Основные изучаемые вопросы и темы учебного курса 

9.  Резервные уроки 11ч.  

10.  Связная речь в процессе уроков Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная 

мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к 

изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между 

предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов - синонимов, прилагательных - 

синонимов, существительных - синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 
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сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под 

руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

11.  Чистописание в процессе уроков Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. Работа по устранению недочетов 

графического характера в почерках учащихся 

12.  Слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

в процессе уроков 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, электричество, электровоз, 

электростанция. 

Итого: 136 часов 
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