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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «Русский язык» разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона "Об образовании" от 29 декабря 2012 №273-ФЗ; 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования от 

08.04.2015 №115; 

3. Федерального образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (зарегистрирован в Минюст от 

22.12.2009 №15785) «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования»); 

4. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241 и 22.09.2011 г. "2357, 18.12 2012, 

29.12.2014 г., 18.05.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённого приказами 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №272»; 

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление от 29.12.10 г. 

"189, зарегистрированного в Минюсте 03.03.2011 г. №19993); 

6. Учебного плана ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры» на 2020-2021 учебный год; 

7. Авторской программой  по русскому языку (авторы С.В. Иванов, А.О. Евдокимова) в 

рамках  Образовательной системы «Начальная школа XXI век» – Москва, «Вентана-Граф», 

2016 год;   

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» входит в состав предметной области «Филология».  В 

начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности младших 

школьников, значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 

обобщающий характер, так как успехи в изучении предмета определяют качество подготовки 

ребёнка по другим школьным предметам. 

Изучение предмета в начальной школе представляет первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся.  Русский язык тесно связан со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Начальным этапом изучения 

русского языка в 1-ом классе является курс «Обучение грамоте».  Содержание обучения 

грамоте представлено в русском языке и литературном чтении. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом координации устной и письменной речи. После 

курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. Курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. При обучении русскому языку углубляется изучении 

системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в 

ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными 

речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т.п.). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики. Морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания 

букв, соединений, достижение ритмичности, плавности письма происходит при соблюдении 

гигиенических требований к письму. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» способствует реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

образования. На уроках русского языка осуществляется воспитание: гражданственности, 

патриотизма, нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения 



к учению, труду, жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, прекрасному.  

Реализация программы осуществляется во внеурочной деятельности в процессе бесед, 

экскурсий, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, реализации проектов, встреч с ветеранами, 

представителями различных профессий, выпускниками своей школы и др. 

В результате изучения русского языка в рамках реализации подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом» выпускники начальной школы приобретут первоначальные навыки работы с 

информацией, содержащейся в литературных, учебных, научно-познавательных текстах, 

инструкциях, что будет способствовать формированию читательских интересов. 

В ходе преподавания предмета будет реализовываться подпрограмма «Формирование 

универсальных учебных действий: ИКТ – компетентность обучающихся», направленная на 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехническом 

обществе.  Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядные графические изображения, цифровые 

данные. 

Цели обучения 

 Воспитание уважения к родному языку, осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности 

 Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в 

речевом совершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями 

 Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка, развития способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, обогащение  активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Задачи обучения 

 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 объёма; 

 Воспитание позитивного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности младших 

школьников, значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 

обобщающий характер, так как успехи в изучении предмета определяют качество подготовки 

ребёнка по другим школьным предметам. 

Структура курса 

  В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи». 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. 

Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с  



основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки 

грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и 

совершенствовать коммуникативные умения учащихся. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений 

по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых 

упражнений не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного 

учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного 

письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи». 

Выполняется она не только в виде орфографических и пунктуационных заданий, но и  в виде  

списывания текстов.  Работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет 

подготовить учеников к анализу  языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». 

Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой единицей. 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма): 

 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-, полд-, про-, за-, на-, над-; 

 правописание разделительных ъ и ь знаков. Правописание предлогов и приставок. 

Блок «Развитие речи» знакомит детей с основными понятиями: 

 текст, признаки текста, смысловое единство предложений к данным текстам, определение по 

заголовкам содержания текста; 

 выражение в тексте законченной  мысли, отработка вариантов окончания текстов; 

 последовательность предложений в тексте, абзац, последовательность абзацев в тексте; 

 комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев; 

 план текста, составление планов к данным текстам, создание собственных текстов по 

определённым планам; 

 типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного  мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с 

какой целью он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. 

 Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, 

познакомить  с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет 

реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа «Русский язык» предназначена для учащихся 1-4 классов (обязательная 

часть - 4  часа в неделю и 0,5 часа часть формируемая участниками образовательного процесса), 



рассчитана в  1-х классах 148 часов (80 обучение грамоте и 68 часов русский язык, 33 учебные 

недели),  2-4 классах 153 часа (34 учебные недели).  

 

Формы и методы работы 

Формы организации учебной деятельности 

 фронтальная форма (одновременное выполнение общих заданий всеми   учащимися класса 

для достижения общей познавательной задачи); 

 микрогрупповая форма (работа в парах); 

 групповая форма; 

 индивидуальная форма. 

Методы организации учебного процесса 

 Репродуктивный  (формирование навыков и умений использования и применения 

полученных знаний) 

 Наглядный  (иллюстрация, демонстрация, наблюдение) 

 Словесный (рассказ, беседа) 

 Практический (практикум) 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемно-поисковый 

 Исследовательский (индивидуальный и групповой) 

 Методы стимулирования и мотивации (соревнование, познавательная  игра, поощрение, 

эмоциональное воздействие и т.п.) 

 Видеометод (просмотр видеофильмов) 

 

Система оценки достижений учащихся. Виды и формы контроля 

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные 

принципы отбора содержания и его методического построения: дифференцированный подход к  

изучению русского языка (созданий условий для выбора заданий, посильных для учащихся); 

разноуровневость обучения с учётом индивидуальных особенностей школьников (при единой 

познавательной  цели языковой материал различается разной ступенью трудности); 

обеспечение предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению единой 

цели учащиеся идут разными, индивидуальными путями). Этими методическими идеями 

обусловлены принципы контролирующе-оценочной деятельности:  

 Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется 

проводить по блокам. 

 Принцип дифференциации 

 Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика 

в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку, попробовав свои силы 

при выполнении нестандартных творческих заданий. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в форме 

письменных работ: контрольных работ (текущих, итоговых), тестовых заданий, диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списываний, изложений. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится путём 

анализа освоения программы без промежуточной аттестации, 2-4-х классов по итогам 

учебного года проводится в форме диктанта с грамматическими заданиями. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  



 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 



б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения).  

Организация и проведение диктанта 
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. 

Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 

слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста учитель 

читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки 

выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 

которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включающих 

грамматические задания, отводится 35-40 минут. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, 

умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 

заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

  При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие 

нормы оценки: 

Оценки 
Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в 

итоговых письменных работах,  при которых выставляются оценки 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

"5" - - - 1 исправление  

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 
 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 
 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания 

букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического 

характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

Организация и проведение изложений, сочинений 
        В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется 

отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего 

характера - примерно один раз в 10-15 дней.  Объем текстов изложений должен примерно на 15-

20 слов больше объема текстов диктантов.  

        Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность.  

       При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 

ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 

исправлений. 

    Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 

изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством 



учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых 

текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

    Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых 

не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Оценка тестов 

        Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест  включает задания средней трудности.  

       Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень  

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Результаты освоения курса «Русский язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 



5) принять и освоить социальную роль обучающегося, развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный смысл 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) формировать эстетические потребности ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) умение   определять общие цели и пути достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 



14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты освоения учебного предмета в 1 классе 

Личностными результатами изучения русского языка являются: осознание языка как 

основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

понимание того, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; формировать мотивацию к работе на результат; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью,  принимать  и осваивать социальной роли обучающегося, 

развивать мотивы учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развивать этические чувства, доброжелательности и 

эмоционально нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной  

справедливости и свободе; 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления ;умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

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

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

умение задавать вопросы; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; учить активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Предметными результатами изучения русского языка являются: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; овладевать  первоначальными представлениями 

о нормах русского и родного литературного языка(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; сформировать  

позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека ;умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное;  овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических) и правилах речевого этикета; 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 



 выделять в словах слоги
1
; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов
2
; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту 

или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета во 2 классе 
Личностными результатами изучения русского языка являются: осознание языка как 

основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры;  

Развить навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формировать  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека;  

Развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Принять  и освоить  социальные роли обучающегося, развивать мотивы   учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

Метапредметными результатами русского языка является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учится высказывать свое предположение на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

                                                           
 

 



- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении и т.д);; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

-овладеть 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; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией) 

-овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

Формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания; фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, 

оценки и самооценки и следовать им. 

- учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли; 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения русского языка является сформированность 

следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

Формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

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

самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

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

ударный и безударный слог; 

- делить слова на части и для переноса; 

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

доступных двусложных словах; 

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

образцом; 

Формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

слова, где произношение и написание совпадают; 

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

- писать большую буквы в именах, фамилиях, отчествах, кличках и т.д буквы безударных 

гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на 

конце слов; буквосочетания чк, чн; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 



середине слова; слова с непроверяемыми написаниями; определенные программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать один; 

овладевать  первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы, 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

Овладеть  учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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

говориться в предложении и что говориться; 

- составлять предложения из слов; предложения на заданную тему; 

Понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-  предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы по всему тексту после чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

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

учителя и записывать его. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 



 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок:об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);  

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок;  

-ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных:-ов, -ев, -ив, -чив,  

-лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 3 классе 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной 

культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями  к реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения; 

- использование знаково-символических средств для представления информации; 

- активное использование речевых средств для решения  коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

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



анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

Предметные: 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

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

выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения;  

- в простом предложении   однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

учебные и практические задачи:  

- определять род изменяемых имен существительных; устанавливать форму числа 

(единственное или множественное) имени существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; определять 

принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;  

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  

- определять  (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц, 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 



- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о,  ев 

сложныхсловах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк, 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

 Планируемые  результаты освоения учебного предмета в 4 классе 

Личностные: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 формировать  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной 

культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 формировать целостный, социально ориентированный  взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 внутренняя позиция положительного отношения к школе и к урокам русского языка как 

государственного языка, как средства межнационального общения и как инструмента познания 

окружающего мира; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к изучению русского языка и способам решения новой 

частной задачи; 

 осознание личных возможностей; 

 развивать  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 осознание роли русского языка как средства приобщения к духовным и культурным 

ценностям русского народа; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 способности использовать приобретённые знания в школьной и повседневной жизни ;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 



Метапредметные: 
     Регулятивные УУД: 

 овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоению начальных форм познавательной и личной рефлексии;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

      Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

 использованию знаково-символических средств представления информации, схем 

решения учебных и практических задач; 

 находить ответы на вопросы в книге или других источниках;  

 Овладеть  начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений  действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с  содержанием конкретного учебного предмета; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 освоить  способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладеть  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 бегло, осознанно и выразительно читать, кратко и выборочно пересказывать текст. 

 самостоятельно проверять свою работу и анализировать свои знание на межпредметном 

уровне. 

 Использовать  различные способы  поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 активно использовать речевые средства  и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 использовать знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 Уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; 



 формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.   

  Коммуникативные УУД:  

 активному использованию речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами; 

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

небольшого текста);   

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 уметь  конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 определять  общую цель и пути ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 достаточно точно и полно передавать необходимую информацию; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.                                                                             

Предметные: 

1. Как устроен наш язык»: «Фонетика и графика» 

Ученик научится 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Ученик получит возможность научиться 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

2. Состав слова 

Ученик научится 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Ученик получит возможность научиться 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 



• оценивать правильность проведения разбора слова по составу 

3. Синтаксис 

Ученик научится 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Ученик получит возможность научиться 

• различать второстепенные члены предложения  - определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

4. Морфология  

Ученик научится 

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

склонение; 

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

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

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

Ученик получит возможность научиться 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

5. «Правописание» 

Ученик научится 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Ученик получит возможность научиться 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

6. «Развитие речи» 

Ученик научится 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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



• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

3. Учебно-тематический план 

 

4. Содержание учебного предмета 
 

1 класс (148 ч) 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. 

 

Наименование 

разделов  и  тем 

Количество часов 

Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Добукварный период 16 ч    16 ч 

Букварный период 54 ч    54 ч 

Послебукварный период 10 ч    10 ч 

1. Как устроен наш язык 25 ч 55 ч 55 ч 54 ч 189 ч 

    Фонетика 15 ч 10 ч 3 ч 1 ч 29 ч 

Орфоэпия    1 ч 1 ч 

Слово и предложение 10 ч 6 ч   16 ч 

Состав слова  19 ч 4 ч 1ч 24 ч 

    Синтаксис   18 ч 16 ч 34 ч 

    Морфология   30 ч 35 ч 65 ч 

    Лексика  20 ч   20 ч 

2. Правописание 23 ч 53 ч 50 ч 50 ч 176 ч 

3. Развитие речи 20 ч 30 ч 30 ч 30 ч 110 ч 

4. Повторение/резерв/контроль  15 ч 18 ч 19 ч 52 ч 

Итого 148 ч 153 ч 153 ч 153 ч 607 ч 



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика и орфография. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости 

– мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 сочетания чк, чн;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой);  

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Слово и предложение. Пунктуация. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между 

словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки 

препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Русский  язык как 

государственный язык Российской Федерации, как средство общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать 

вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 



орфоэпических норм и правильной интонации. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

 

2 класс (153 ч) 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом классе: Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Слово и предложение. Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — 

имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 



суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой);  

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок:об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

 отличие предлогов от приставок; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

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

 «Развитие речи»  
Устная речь. Русский  язык как государственный язык Российской Федерации, как средство 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Диалогическая и монологическая устная и письменная речь, коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства,  творческая деятельность. 

Письменная речь. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста. Понимание учебного текста. Выборочное 



чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало 

текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

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 предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Повторение   

 

3 класс (153 ч) 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

 Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа 

слова. 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по 

составу. 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Морфология Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имен существительных. 

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

числам и падежам, кроме прилагательных на   -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 



прилагательных. 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

   Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных, безударные окончания имен 

прилагательных; 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, 

но). 

«Развитие речи»  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственн ых  текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описани е ,  

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Виды языковой деятельности в 3 классе  

     Фонетика.  Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением 

звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

     Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я  (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Усвоение гигиенических требований при письме.  Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки.  Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 



Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца). 

     Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. 

     Орфография.  Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

1. обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи 

— ши); 

2. заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

3. раздельное написание слов; 

4. перенос слов по слогам без стечения согласных; 

5. знаки препинания в конце предложения. 

     Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

     Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

     Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слов типа  стол, конь;  в словах с йотированными гласными  е, 

ё, ю, я;  в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: 

правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

     Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского 

языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного 

значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в 

эталонных текстах, использование в речи. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в слове корня, основы, 

окончания, приставки, суффикса.  Осознание значения суффиксов и приставок. Образование 

новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок.  Разбор слова по составу. 

     Морфология.  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные.  Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых 



(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению.  Морфологический разбор имен существительных. 

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

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  Морфологический разбор имен 

прилагательных 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа.  Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

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

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

1. сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

2. сочетания чк — чн ; 

3. перенос слов; 

4. прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

5.  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

6. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

7. непроизносимые согласные; 

8.  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на граниченном перечне слов); 

9.  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

10. разделительные ъ и ь; 

11.  мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

12. безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

13.  безударные окончания имен прилагательных; 

14.  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

15. не с глаголами; 

16. мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(пишешь, учишь); 

17.  безударные личные окончания глаголов; 

18.  раздельное написание предлогов с другими словами; 



19.  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

20. знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.  Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Русский  язык как 

государственный язык Российской Федерации, как средство общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. 

 Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом 

ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Диалогическая и монологическая устная и письменная речь, коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства, творческая деятельность. 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о 

выполненной работе; связные 

высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам.  Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела «Лексика»): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов. Знакомство с основными видами сочинений и изложений 

(без заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, 

выборочные и изложения с элементами 

сочинения; сочинения" повествования, сочинения" описания, сочинения" рассуждения. 

 

4 класс (153 ч) 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика  

Повторение изученного на основе фонетического разбора   слова. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика)  
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. 

Морфология  
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбора.  

Морфологический разбор наречий. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Частица не, ее 

значение. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Имя числительное: общее значение.  



Синтаксис  
Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи 

слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

Правописание  (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 

• не с глаголами 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• 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. 

      Развитие речи  
  Устная речь. Русский  язык как государственный язык Российской Федерации, как 

средство общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Адекватное использование речевых средств  для эффективно 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 боты. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sтs-сообщения, электронная почта, Интернет 

и другие виды и способы связи). Диалогическая и монологическая устная и письменная речь, 

коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства,  творческая деятельность. 

Письменная речь. Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися 

определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы 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 текста (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 



Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Повторение  

                                                                   

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Литература для учащихся: 

Учебник: 

1. С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова:  учебник  для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений:  в  2-х  ч. – М.:   Вентана – Граф, 2016-2020. 

Тетради: 

2. М. И. Кузнецова: рабочие тетради для  учащихся  общеобразовательных  учреждений:  в  2-х  

ч. – М.:   Вентана – Граф, 2019. 

Методические пособия для учителя: 

1. Русский язык. 2-4 класс. Поурочные планы по учебнику Иванова С.В. / Сост. Зеленихина 

О.В. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

2. Русский язык. 3 кл.: Комментарии к урокам. С. В. Иванов, М. И. Кузнецова.– М.: Вентана-

Граф, 2012. 

3. Русский язык в начальной школе. Оценка знаний. Контрольные работы, тесты. 

4. Большой сборник словарей русского языка 1-6 класса. Шукейло В.А., Изд. Дом «Литера», 

2011 

5. Словарь ударений «Как правильно произносить слова», Байкова Т.А., АСТ-ПРЕСС, 2013 

6. Толковый словарь русского языка. Современная версия, Даль В.И., ЭКСМО Москва, 2002 

7. Толковый словарь русского языка Ожегов С.И., Изд.Азбуковник, 1999 

8. Фразеологический словарь «Почему мы так говорим?», Баско Н.В., Изд.АСТ-ПРЕСС 

«Книга», 2012 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  региональный  компонент 
1. Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова. Москва, 2003 г. Как научить детей любить Родину. 

М.: АРКТИ. 2003 г. 
2. Н.С. Борисов. Методика историко-краеведческой работы в школе. Кроссворды и загадки М.: 

Просвещение. 1982 г. 
3. В.В. Титов. Туристско-краеведческие кружки в школе. Загадки слов. М.: Просвещение.1988 

г. 
4. А.В. Даринский. Краеведение. М.: Просвещение. 1987 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книгопечатная продукция 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания, методический 

комментарий 

1. Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов  (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.): 

1. Безруких М. М,  Кузнецова М.И. Рабочие  

тетради  «Прописи» №1,  №2,  №3 (М., Вентана-

Граф). 

2. Журова Л.Е,  Иванова С. В. Русский  язык: 1 

класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Под ред. 

С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф. 

3. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. 

Русский язык: 2 класс (3класс, 4 класс) Учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.  Ч. 1, 2 / Под ред. С.В. 

Иванова. – М.: Вентана-Граф. 

4. С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. 

Русский язык: 2 класс (3класс, 4 класс) «Пишем 

грамотно» Рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1, 

2 / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 
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Учебник включён в федеральный 

перечень. Соответствует 

федеральному компоненту госу-

дарственных образовательных 

стандартов начального общего 

образования       (2012г). 

Рекомендован Министерством 

образования Российской 

Федерации. 

Рабочие тетради соответствуют 

федеральному компоненту 

государственных образовательных 

стандартов начального общего 

образования. 

 
 

 2. Стандарт начального образования по русскому 

языку         

Д  

3. Примерная программа начального образования 

по  русскому языку  

                      

Д Вестник образования, №2, 2005г. 

Является основой для составления 

модифицированной программы    

4.  Методические пособия для учителя, 

дополнительная литература 

1. Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века».– М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

2. Русский язык.  Обучение грамоте. 

Методические комментарии к урокам:  1 

класс  / Под  ред. Л.Е. Журовой. - М.: 

Вентана – Граф.  

3. Иванов С.В., Кузнецова М.И.  Русский 

язык: Методическое пособие: 2 класс (3 

класс, 4 класс)  -  М.: Вентана – Граф.  

4. Романова В.Ю., Петленко Л.В.  Русский 

язык в начальной школе: контрольные 

работы, диктанты, изложения /В.Ю. 

Романова, Л.В. Петленко / Под ред. С.В. 

Иванова. – М.: Вентана-Граф, (Оценка 

знаний). 

5. Формирование ИКТ-компетентности 

младших школьников. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений – М, Просвещение, 2014 

Д Наряду с профессиональной 

литературой и периодическая 

печать  

 
2. Печатные пособия 

 



  1. Таблицы к основным разделам  

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому 

языку                   

Необходим как демонстрационный материал как на уроках 

изучения нового материала, так и на уроках закрепления 

знаний. 

В классе должен быть один комплект.   

   2. Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор  букв, 

образцы письменных букв)  

Используется как демонстрационный материал в период 

обучения грамоте, может работать на протяжении всего 

обучения в первом классе, чтобы дети имели возможность 

видеть образцы букв перед глазами.  

В классе должен быть не менее одного комплекта.   

3. Касса букв и сочетаний (по 

возможности)                  

На уроках обучения грамоте и русского языка используется 

для фронтальной работы и работы в парах. Желательно иметь 

по одному комплекту на двух человек    

    4. Портреты поэтов и писателей (в 

соответствии с обязательным 

минимумом)       

 Комплект для демонстрации портрета автора изучаемого 

произведения.     

 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ)       

 

1.  Телевизор    Д   Телевизор цветной с диагональю экрана не менее 72 см 

 Оптимальная зона просмотра телепередач  и видеофильмов 

расположена на расстоянии не менее 2, 7 метров от экрана 

телевизора. Высота расположения телевизора от пола должна 

быть 1,3м 

 Длительность просмотра телепередач  15 мин. 

 2. Видеомагнитофон/видеоплейер 

 

Д   Видеомагнитофон располагается в зоне расположения 

телевизора. 

Длительность просмотра кинофильмов 15-20  мин 

3. Музыкальный центр             Д    

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 

 

4.Инновационные средства обучения. 

 

1. Персональный компьютер учителя 

Ноутбук Lenovo с характеристиками 

не хуже следующих:  

Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ 

Ci5_2300/ 2xD2048DIII_1333/ 

Vint/S500_7200/  

VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ 

LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7. 

 

 

 

1 

2 Проектор мультимедийный с 

крепежом для потолочного 

крепления 

3. Интерактивная доска 

SMART BoardDualTouch 685 

(сенсорная) 

 1 

4. Документ-камера, совместимая с 

доской 

1 

 



5. Традиционные средства обучения. 

 

1.  Таблица демонстрационная 

«Алфавит. Печатные и рукописные 

буквы русского алфавита». 

 

 

1 

2.  Картинный словарь универсальный 

(демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык».  

Методические рекомендации для 

учителя к картинному словарю. 

1 

3.  Магнитная азбука «Буквы русского 

алфавита, цифры, математические 

знаки».  

1 

 

 


