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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС начального общего образования) 

(для 1 – 4 классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в  

апробации ФГОС основного общего образования в 2018/2019 учебном году); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

- СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

Использования авторской программы основного общего образования к завершённой предметной линии учебников под редакцией 

С.В.Иванова. 

 

Программа реализуется через УМК «Русский язык» авторов С.В.Иванов, А.О.Евдокимова , рекомендуемый Министерством Образования 
РФ, входящий в федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год. 

Учебный предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Программа  предмета  рассчитана  на  4  года.  Общее  количество  часов  за  уровень  основного общего образования составляет 570 часов со 

следующим распределением часов по классам: 1-й класс – 60 часов, 2- й класс-170 часов, 3-й класс -170 часов, 4-й класс-170 часов. 
 

Цель изучения курса «Русский язык»: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 
           познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково -символического и логического 

мышления учеников; 

           социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 



Задачи изучения курса «Русский язык»: 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

            развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 
условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

           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. 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования младших школьников. Знакомя 

обучающихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 

развиваем логическое и абстрактное мышление, представляем родной русский язык как часть окружающего мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников учебно-познавательных 

мотивов, формированию учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и 

планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего 

к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. У выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

1. Личностные результаты обучения. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренние позиции школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

1. 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. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 



4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 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. 
 

2. Предметные результаты обучения. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 
единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

3.Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  включают  освоение обучающимися межпредме ствий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
 

3.1 .Регулятивные УУД 

1. Обеспечивают способность регулировать свою деятельность; 
2. Понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

3. Действовать по плану и планировать свои учебные действия; 

4. Контролировать процесс и результат деятельности, вносить коррективы; 

5. Адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать способы их преодоления. 

 

3.2 .Познавательные УУД 

2. Искать, получать и использовать информацию; 
3. Осознавать познавательную задачу; 

4. Читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с уже имеющимися знаниями, опытом; 

5. Фиксировать информацию разными способами; 

6. Понимать информацию, представленную в разных формах (изобразительной, схематичной, модельной); 

7. Пользоваться различными словарями, справочниками, имеющимися в учебнике; 

8. Находить в учебниках нужные сведения. 

9. Выполнять логические действия с языковым материалом, проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение; подводить под 

понятие, доказывать, делать выводы. 



3.3 .Коммуникативные УУД 

1. осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и письменного общения людей; 
2. участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, культуры речи; понимать зависимость характера 

речи от ситуации общения, стараться строить свои диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства языка с 

учётом этой ситуации и конкретных речевых задач. 

 
 

Содержание программы 

Раздел 1: «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 
1.1. Фонетика и графика. Изучение звуков и их графическое обозначение. Изучение фонетического состава слова на основе фонетического 

анализа. 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Изучение морфем слова на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. 

1.4. Морфология. Изучение основных признаков частей речи. 

1.5. Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. 

Различение простых и сложных предложений. 

 

Раздел 2: «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Правила правописания. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью ь; перенос слов; правописание 

заглавной буквы; правописание гласных и согласных в корнях; правописание беглой чередующейся гласной в корне при словообразовании; 

правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-, -ок-, -ёк-, -ик-, -ек-, -ость-; правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, - 

ев-, -ив-, -чив-, -лив-; правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-; правописание разделительных ъ и ь знаков. 

Правописание предлогов и приставок; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов; мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; суффиксы глаголов -ива/-ыва, -ова/-ева;  гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;  буквы а, 

о на конце наречий; мягкий знак на конце наречий; слитное и раздельное написание числительных; мягкий знак в именах числительных; запятая 

между частями сложного предложения (простейшие случаи). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения орфографическ ой 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Раздел 3: «Развитие речи» 

3.1. Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. 



Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинени я; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) 

от другого лица. Работа над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (по вествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 
 

Тематическое планирование в 1 классе 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Глава 1. Правописание 35 

2 Глава 2. Лексика 17 

4 Глава 3. Фонетика 11 

5 Глава 4.Морфология 15 

6 Глава 5. Морфемика (словообразование) 7 
 ИТОГО 85 

 

Тематическое планирование во 2 классе 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Глава 1. Правописание 81 

2 Глава 2. Развитие речи 22 

4 Глава 3. Фонетика 15 

5 Глава 4.Морфология 6 

6 Глава 5. Морфемика (словообразование) 24 

7 Глава 6.Лексика 22 
 ИТОГО 170 



Тематическое планирование в 3 классе 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Глава 1. Правописание 75 

2 Глава 2. Развитие речи 24 

3 Глава 3. Фонетика 6 

4 Глава 4.Морфология 20 

5 Глава 5. Морфемика (словообразование) 5 

6 Глава 6.Лексика 22 

7 Глава 7.Синтаксис 18 

 ИТОГО 170 

 

Тематическое планирование в 4 классе 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Глава 1. Правописание 69 

2 Глава 2. Развитие речи 29 

3 Глава 3. Фонетика 3 

4 Глава 4.Морфология 36 

5 Глава 5. Морфемика (словообразование) 2 

6 Глава 6.Лексика 3 

7 Глава 7.Синтаксис 28 

 ИТОГО 170 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Вид работы Кол-во работ 

1. Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

   

2. Итого 1 



Виды и формы промежуточного контроля во 2 классе 
 

№ 
п/п 

Вид работы Кол-во работ 

1. Входная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 1 

2. Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 4 

3. Тематические контрольные работы 5 

4. Контрольное списывание 2 

5. Контрольное изложение 1 
   

6. Итого 13 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 3 классе 

 

№ 

п/п 
Вид работы Кол-во работ 

1. Входная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 1 

2. Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 4 

3. Тематические контрольные работы 5 

4. Контрольное списывание 2 

5. Контрольное изложение 1 

   

6. Итого 13 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 4 классе 

 

№ 

п/п 

Вид работы Кол-во работ 

1. Входная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 1 

2. Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 4 

3. Тематические контрольные работы 5 



4. Контрольное списывание 1 

5. Контрольное изложение 1 

6. Контрольное сочинение 1 

7. ВПР 1 

8. Итого 14 



Содержание учебного предмета в 1 классе 
 

 
 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

 «Как устроен наш язык»:  Знать понятия: 
звук и буква, гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки, ударные и безударные гласные. 

Различать: 
- звуки и буквы, гласные и 

согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

- Называть, приводить примеры 

звуков: 

- гласных, согласных (мягких, твёрдых) 

-кратко характеризовать: 

- качественные признаки звуков; 

- написания буквы гласного звука 

после мягких и твёрдых согласных. 

Решать учебные и  практические 

задачи: 

- проводить звуковой анализ и 

строить модели звукового состава 

четырёх - пяти звуковых слов; 

 
 

Первичное знакомство с корневой 

морфемой и ее графическим 

обозначением. 

Л: Приобретают первичные умения 

оценки работ, ответов одноклассников 

на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Р: Сохраняют учебную задачу на 

протяжении всей деятельности при 

помощи взрослого 

П: Умеют классифицировать предметы 

с помощью взрослого 

К: Позитивно относятся к процессу 

сотрудничества в учебной и  

внеучебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л: Расширять познавательные интересы 

и учебные мотивы; работать по заданию 

самостоятельно. 

Р: проводить работу по предложенному 

учителем плану, используя 

необходимые средства. 

К: использовать речевые средства в 

соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. 

 50 ч. 

 

Фонетика 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Морфология 

 

 «Правописание» 35 ч. Получит возможность научиться: 
соблюдать нормы русского и родного 

Л:   применяют   приобретенные навыки 
практической деятельности; 



   литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 
 

Применять правила правописания: 

жи-ши; ча-ща; чу – щу; чн-чк. Знать 

hазделительную функциию ь и ь – 

показатель мягкости; правила переноса 

слов. 

осуществляют самоконтроль при 

выполнении заданий; стремятся к 

улучшению результатов учебных 

действий, проявляя прилежание в 

освоении новых знаний. 

Р: проводить работу по предложенному 

плану, используя необходимые 

средства; оценивать свою деятельность 

по критериям, выработанным в классе. 

П: работа с информацией, схемами; 

использование алгоритма порядка 

действий при списывании. Применение 

на практике правил правописания. 

К: Участвовать в учебном полилоге; 

слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать деловое общения. 

 «Морфемика» 

(словообразование) 

. Научится: 

Знакомство с единицами текста: слово, 

составлять предложения из слов и 

оформлять их в текст. 

Л: проявлять учебно-познавательный 

интерес; понимать и осознавать 

необходимость выполнения учебных 

требований. 

Р: мобилизировать в конкретной 

учебной ситуации полученные знания и 

опыт. 

П: проведение звукового анализа: 

нахождение в тексте слов по заданным 

основаниям (схемы). 

К: излагать мысли просто, точно, ясно; 
осознавать цели и ситуации общения. 

 ИТОГО 85 ч.   



Содержание учебного предмета во 2 классе 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

 «Как устроен наш язык»: 

 

 

Фонетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфемика 

(состав слова) 

 

67 ч. 
-Звуки и буквы. 
-Обозначение звуков на письме. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

-Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их 

функции. 

-Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

-Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости, звонкости- 

глухости. 

-Слог. 

-Ударение. 

-Перенос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Форма слова. Окончание. 

-Слова изменяемые и неизменяемые. 

- Корень слова. Однокоренные слова. 
- Чередование согласных в корнях. 

Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. 

-Приставка. Приставочный способ 

образования слов. 

-Основа слова. 

-Приставочно-суффиксальный способ 

образования слов. 

Л: Способность к самооценке. 

Формирование ориентации  на 

понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей; на понимание 

причин успехов в учебе. 

Р: Самостоятельно  организовывать 

свое рабочее место. Следовать режиму 

организации учебной деятельности. 

П: Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

К: Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

 

Л: Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

Р: Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. Соотносить 

выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем. 

П: Подробно пересказывать 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Слово и его лексическое значение. 

- Слово в словаре и в тексте. 

Определение значения слова в толковом 

словарике учебника. 

- Слова однозначные и многозначные. 

- Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

- Слова исконные и заимствованные. 

- Устаревшие слова. 

- Фразеологизм. Фразеологизм и слово. 

Использование фразеологизмов. 

прочитанное или 

прослушанное; составлять простой 

план. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания. 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

К: Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 

 

 

Л: Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

сотрудничества при работе в группах. 

Р: оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими 

лицами; 

П: 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 



  

 

 

 

 

Морфология 

  

 

 

 

 

-Слово как единство звучания 

(написания) и значения. 

-Слова с предметным значением – 

имена существительные. 

-Слова, называющие признаки, - имена 

прилагательные. 

- Слова, обозначающие действия, - 

глаголы. 

учебных и практических задач; 
К: строить монологическое 

высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной 

задачи; 

 
 

Л: Осознание языка как основного 

средства человеческого   общения. 

Владение     коммуникативными 

умениями  с целью  реализации 

возможностей      успешного 

сотрудничества  с учителем и 

учащимися класса  при работе в 

группах. 

Р: в сотрудничестве с учителем 

находить варианты решения учебной 

задачи; 

планировать (совместно с учителем) 

свои действия в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
П: обобщать (выделять ряд или класс 

объектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно); делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; 

К: работать в парах, учитывать мнение 

партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

 «Правописание» 81 ч. - Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Обозначение мягкости согласных с 
помощью мягкого знака. Перенос слов. 

Л: Восприятие русского языка как 
явления национальной  культуры. 
Способность к самооценке. 



   - Правописание заглавной буквы. 
- Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная 

в корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. 

- Правописание беглой, чередующейся 

гласной е в корне при словообразовании 

(башня – башенка). 

- Правописание суффиксов имён 

существительных: -онок-, -енок-, -ок-, - 

ек-, -ик-, -ост (ь)- 

- Правописание суффиксов имён 

прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, - 

лив-. 

- Правописание приставок: об-, от-, до-, 

по-, под-, про-, за-, на-, над-. 

- Правописание разделительных 

твёрдого и мягкого знаков. 

- Правописание предлогов и приставок 

Р: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; высказывать свои 

предположения относительно способа 

решения учебной задачи; 

П: анализировать изучаемые факты, 

явления языка с выделением их 

существенных 

признаков (в процессе коллективной 

организации деятельности); 

К: 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; 

 «Развитие речи» 22 ч. - Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к 

данным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текстов. 

- Выражение в тексте законченной 

мысли, отработка вариантов окончания 

текстов. Начало текста (зачин), подбор 

и придумывание подходящих по смыслу 

зачинов к данным текстам. 

-Последовательность предложений в 

тексте. 

- Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в 
смысловом отношении предложения. 

Л: Воспринимать русский язык как 

явление национальной культуры. 

Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Р: проговаривать (сначала вслух, потом 

на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

П: Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. Наблюдать и 

делать самостоятельные простые 

выводы. Подробно пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное; составлять простой 



   - Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью 

абзацев. 

- Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений 

и абзацев. 

- План текста. Составление планов к 

данным текстам. 

- Озаглавливание возможного текста по 

предложенным планам. 

- Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, - их 

особенности. 

план. 

К: принимать участие в диалоге, общей 

беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и др.); 

 ИТОГО 170 ч.   



Содержание учебного предмета в 3 классе 
 

№ п/п Раздел Кол-во 
часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

 «Как устроен наш язык»: 

 

Фонетика 

 

62 ч. 
 
 

Знать понятия: 

звук и буква, гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные звуки, 

ударные и безударные гласные. 

Различать: 
- звуки и буквы, гласные и  

согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

- Называть, приводить примеры 

звуков: 

- гласных, согласных (мягких, твёрдых ) 

-кратко характеризовать: 

- качественные признаки звуков; 

- написания буквы гласного звука 

после мягких и твёрдых согласных. 

Решать учебные и  практические 

задачи: 

- проводить звуковой анализ и 

строить модели звукового состава 

четырёх - пяти звуковых слов; 

 
 

Л: Ценить и принимать следующие 

базовые       ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

Уважение к своему народу, к своей 

родине, к русскому языку. Освоение 

личностного смысла учения, желания 

учиться. 

Р: Самостоятельно   организовывать 

свое рабочее место; следовать режиму 

организации   учебной   деятельности; 

определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно. 

П: Ориентироваться   в учебнике: 

определять умения,  которые  будут 

сформированы   на основе  изучения 

данного раздела; определять   круг 

своего незнания;   перерабатывать 

полученную  информацию;  находить 

необходимую   информацию,   как в 

учебнике, так и в словарях в учебнике; 

наблюдать и делать самостоятельные 

простые выводы 

К: Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 



  

Состав слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Синтаксис 

  

Активизировать знания о составе слова; 

уметь пользоваться алгоритмом полного 

разбора слова по составу; уметь давать 

толкование лексического значения 

слова; 

формирование понятий: “корень”, 

“приставка”, “суффикс”, “окончание”, 

- развитие представлений о взаимосвязи 

между лексическим значением слова и 

его морфемным составом, 

- формирование навыка правописания 

проверяемых безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных в 

корне слова, слитного написания 

приставок, 

- развитие умений осознанно 

употреблять в речи слова с приставками 

и суффиксами, объясняя значение слов. 

 

 

 

 

 

 
Научится: 

- различать предложение, 
словосочетание, слово; 

- находить главные и второстепенные 

члены предложения; 

- выделять предложения с однородными 

членами. 

Получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены 

предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с 

 

Л: освоение личностного смысла 

учения, желания учиться; 

формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

Р: учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их 

П: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

К: участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 

Л: воспринимать речь учителя 

(одноклассников); развитие этических 

чувств — стыда, совести как 

регуляторов морального поведения; 

адекватное понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном  материале в  сотрудничестве с 
учителем;    учитывать   установленные 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфология 

 предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научится: 

определять грамматические признаки 

имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род, число, 

падеж. 

Получит возможность научиться: 

проводить  морфологический разбор 

имён существительных,    имён 

прилагательных по предложенному в 

учебнике  по алгоритму;  оценивать 

правильность  проведения 
морфологического разбора. 

правила в планировании и контроле 

способа решения; адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схемах, памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли,  договариваться 

друг с другом. 

 

Л: выражать положительное отношение 

к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше 

узнать; осознании себя носителем 

русского языка, языка страны, где он 

живёт; формирование эмоционально- 

ценностного отношения к русскому 

языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в 

целом ответственное отношение к 

своей речи. 

Р: использовать в работе на уроке 

словари, памятки; учиться 
корректировать    выполнение  задания; 



    давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность 

или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе 

П: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала; отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

различать особенности диалогической 

и монологической речи. 

 «Правописание» 75 ч. Л: ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и  поступков 

окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
П: осознанно и произвольно строить 

Получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка  в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в   учебнике 

материала); 

 

Применять правила правописания: 

падежных окончаний имен 

существительных; суффиксов имен 
сущ. –онок-, -ек-, -ик-, -ость-; 



   сообщения в устной и письменной 

форме; использовать приемы 

выполнения задания в соответствии с 

алгоритмом; ставить и формулировать 

проблему; анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; критично относиться к 

своему мнению; понимать точку зрения 
другого. 

падежных окончаний имен 

прилагательных, словарных слов, 

определенных программой, постановки 

знаков препинания при однородных 

членах предложения. 

 «Развитие речи» 24 ч. Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные 

тексты и корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

Научится: 

подбирать заголовок к данному тексту, 

озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание 

текста; 

Получит возможность научиться: 
- исправлять деформированный текст ( 

с нарушенным порядком следования 

частей); 

- составлять план текста; сочинять 

письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 ИТОГО 170 ч.   



Содержание учебного предмета в 4 классе 
 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

 «Как устроен наш язык»:    

 69 ч.   

Фонетика  Знать понятия: 
-звук и буква, гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки, ударные и безударные гласные. 

Различать: 
- звуки и буквы, гласные и 

согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

- Называть, приводить примеры 

звуков: 

- гласных, согласных (мягких, твёрдых) 

-кратко характеризовать: 

- качественные признаки звуков; 

- написания буквы гласного звука 

после мягких и твёрдых согласных. 

Решать учебные и  практические 

задачи: 

- проводить звуковой анализ и 

строить модели звукового состава 

четырёх - пяти звуковых слов; 

Л: Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

Р: Самостоятельно  организовывать 

свое рабочее место; следовать режиму 

организации учебной деятельности; 

определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

П: Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания; перерабатывать полученную 

информацию; находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике; наблюдать и 

делать   самостоятельные простые 

выводы 

К: Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Морфемика 

(Словообразование) 

 
Закрепить знания о составе слова; 

-уметь пользоваться алгоритмом 

полного разбора слова по составу; уметь 

давать толкование лексического 
значения слова; 

Л: воспринимать речь учителя 

(одноклассников); развитие этических 

чувств — стыда, совести как 

регуляторов     морального    поведения; 
адекватное          понимания         причин 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 

 формирование понятий: “корень”, 

“приставка”, “суффикс”, “окончание”, 

- развитие представлений о взаимосвязи 

между лексическим значением слова и 

его морфемным составом, 

- формирование навыка правописания 

проверяемых безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных в 

корне слова, слитного написания 

приставок, 

- развитие умений осознанно 

употреблять в речи слова с приставками 

и суффиксами, объясняя значение слов. 

- не с глаголами; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании - 

ться; 

-безударные личные окончания 

глаголов; 

-суффиксы глаголов -ива/-ыва, -ова/- 

ева; 

- гласные в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; - буквы а, о на 

конце наречий; 

-мягкий знак на конце наречий; 
- слитное и раздельное написание 

числительных; 

- мягкий знак в именах числительных; 

 

 

- различать предложение, 

словосочетание, слово; 

- находить главные и второстепенные 

члены предложения; 

- выделять предложения с однородными 

членами. 
- различать второстепенные члены 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схемах, памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом. 

 

Л. понимание того, что правильная 

устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры 

человека; 

-способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
Р. учиться высказывать свои 



   предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

- ставить запятую между частями 

сложного предложения (простейшие 

случаи). 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

-сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 

 
Морфология 

 
Научится: 

определять грамматические признаки 

имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род, число, 

падеж. 

определять грамматические признаки 

глагола — спряжение, число, падеж; 

 

Получит возможность научиться: 

проводить  морфологический разбор 

имён существительных,    имён 

прилагательных по предложенному в 

учебнике по алгоритму;  оценивать 

правильность  проведения 

морфологического разбора. 

Л: выражать положительное отношение 

к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, 

П. находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике; 

-наблюдать и делать самостоятельные 

простые выводы; определять круг 

своего незнания; 

-отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы; 

К. участвовать в диалоге; 
-слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

-оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 «Правописание» 69 ч. Получит возможность научиться: Л: ориентация в нравственном 
  соблюдать нормы русского и родного содержании и смысле, как собственных 
  литературного языка в собственной поступков, так и поступков 
  речи и оценивать соблюдение этих норм окружающих людей; 
  в речи собеседников (в объёме Р: корректировать выполнение задания 



   представленного в учебнике материала); 

 

Применять правила правописания: 

падежных окончаний имен 

существительных; суффиксов имен сущ. 

–онок-, -ек-, -ик-, -ость-; падежных 

окончаний имен прилагательных, 

словарных слов, определенных 

программой, постановки знаков 

препинания при однородных членах 

предложения 

в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; использовать приемы 

выполнения задания в соответствии с 

алгоритмом; ставить и формулировать 

проблему; анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; критично относиться 

к своему мнению; понимать точку 

зрения другого. 

 «Развитие речи» 29 ч. Научится: 
подбирать заголовок к данному тексту, 

озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание 

текста; 

Получит возможность научиться: 

- исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования 

частей); 

- составлять план текста; сочинять 

письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные 

тексты и корректировать заданные; сбор 

информации  (извлечение  необходимой 
информации из различных источников); 



    анализ полученной информации. 
К: задавать вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 
строить понятные высказывания. 

 ИТОГО 170 ч.   



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная литература Русский язык 1класс: Учебник для общеобразовательных учреждений С.В.Иванов, А.О.Евдокимова; в 2-х 
частях; под общей редакцией С.В.Иванова - М.: Вентана - Граф, 2017. 

Русский язык 2класс: Учебник для общеобразовательных учреждений С.В.Иванов, А.О.Евдокимова; в 2-х 
частях; под общей редакцией С.В.Иванова - М.: Вентана - Граф, 2017. 

Моя письменная речь Учебная тетрадь. 2 класс Г.С.Щёголева – СПб.: Первый класс, 2018. 

Русский язык 3класс: Учебник для общеобразовательных учреждений С.В.Иванов, А.О.Евдокимова; в 2-х 

частях; под общей редакцией С.В.Иванова - М.: Вентана - Граф, 2017. 

Моя письменная речь Учебная тетрадь. 3 класс Г.С.Щёголева – СПб.: Первый класс, 2018. 
Русский язык 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений С.В.Иванов, А.О.Евдокимова; в 2-х 

частях; под общей редакцией С.В.Иванова - М.: Вентана - Граф, 2017. 
Моя письменная речь Учебная тетрадь. 4 класс Г.С.Щёголева – СПб.: Первый класс, 2018. 

Дополнительная литература С. В. Иванов, М. И. Кузнецова А. О. Евдокимова Русский язык. Рабочая тетрадь 1 класс. №1,2 Москва 

«Вентана – Граф». 

С. В. Иванов, М. И. Кузнецова А. О. Евдокимова Русский язык. Рабочая тетрадь 2 класс. №1,2 Москва 

«Вентана – Граф». 

С. В. Иванов, М. И. Кузнецова А. О. Евдокимова Русский язык. Рабочая тетрадь 3 класс. №1,2 Москва 

«Вентана – Граф». 

С. В. Иванов, М. И. Кузнецова А. О. Евдокимова Русский язык. Рабочая тетрадь 4 класс. №1,2 Москва 

«Вентана – Граф». 

Кузнецова М. И «Учусь писать без ошибок» 2 класс. «Вентана – Граф» 

Безруких М.М., Кузнецова М.И «Пишем грамотно» 3 класс № 1,2. «Вентана – Граф» 

Кузнецова М. И «Учусь писать без ошибок» 3 класс. «Вентана – Граф» 

Безруких М.М., Кузнецова М.И «Пишем грамотно » 4 класс № 1,2. «Вентана – Граф» 

Кузнецова М. И «Учусь писать без ошибок» 4 класс. «Вентана – Граф» . 

Учебные и справочные пособия Словари. 
Справочники. 
Энциклопедии. 

Учебно-методическая литература 

для учителя 

С. В. Иванов, М. И. Кузнецов, А. О. Евдокимова Программа, планирование, контроль: 1- 4 классы Москва 

«Вентана – Граф», 2012 г. 

«Беседы с учителем» (методика обучения): / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: Вентана – Граф, 

Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. 

Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов обучения. 

Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 2-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2014. 



Дидактические материалы  

Материально-техническое 
обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, МФУ 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

https://learningapps.org/ 
https://1class.spb.ru/books/shegoleva/ - презентации к урокам развития речи 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ - образовательная программа 

1158.ru/generator/main.php – генератор примеров 

http://www.zavuch.ru/ -ЗАВУЧ инфо 

https://infourok.ru/ -инфоурок 
 

https://learningapps.org/
https://1class.spb.ru/books/shegoleva/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://l1158.ru/generator/main.php
http://l1158.ru/generator/main.php
https://infourok.ru/
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