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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО (второго 

поколения), на основе «Примерной программы по русскому языку» (М.: «Просвещение», 

2010), на основе авторской программы по русскому языку авторского коллектива: Кана-

кина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. - М.: Про-

свещение,2011г.  

 

    Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

      Задачи: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и струк-

туре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказы-

вания и письменные тексты; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувст-

ва сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познаватель-

ного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

В первом классе и в первом полугодии второго класса обучение безотметочное, промежу-

точная аттестация во 2-4 классах- по четвертям. 

 

Общая характеристика курса 

             Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» ос-

новных задач образовательной области «Филология»: 

-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений;  

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности.  

             Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит дос-

тижение основных целей изучения предмета: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и струк-

туре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказы-

вания и письменные тексты; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувст-

ва сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познаватель-

ного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  
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              Систематический курс русского языка представлен в программе следующими со-

держательными линиями: 

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

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

•   орфография и пунктуация; 

•   развитие речи. 

                 Программа направлена на формирование у младших школьников представлений 

о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации, языка межнационального общения. 

               Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе фор-

мирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 

речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить 

орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма, 

 Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

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

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

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На 

этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению В речи основных единиц языка. 

                  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 607 ч.  

В 1 классе —165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 117 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 48 ч (10 учебных недель) 

— урокам русского языка. 

Во 2-ых  классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели). В 3-4-ых классах на уроки русского языка отводится по 136ч (4ч в неделю, 34 

учебные недели). 

                 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентации. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

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

народов. 

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 
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6.   Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.   Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций. 

10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1.  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2.  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3.   Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

познавательных задач. 

5.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7.   Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.  Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

10.  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11.  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

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

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1.  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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2.  Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния. 

3.  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4.  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах ре-

чевого этикета. 

5.  Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6.   Осознание безошибочного письма как одного из проявлении собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и при вил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написан-

ное. 

7.  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8.  Освоение   первоначальных  научных  представлений  о  системе    и структуре русско-

го языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единице языка, их признаках и особенностях употребления в ре-

чи; 

9.  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамма-

тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

 

РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  по 

рабо-

чей  

  по 

автор-

ской  

по 

рабо-

чей  

 

  по 

автор-

ской 

по 

рабо-

чей  

 

  по 

автор-

ской 

по 

рабо-

чей  

 

  по 

автор-

ской 

Обучение грамоте 117 115       

1. Добукварный период 17 17       

Пропись – первая учебная тетрадь  7       

Письмо элементов букв  3       

Письмо гласных букв  7       

2. Букварный период 67 67       

Письмо согласных н, с, к, т, л  10       

Письмо согласных  в, п, м, з и глас-

ной е 

 10       

Письмо согласных б, д  и гласной я  10       

Письмо согласных г, ч, ш  и буквы ь  10       

Письмо согласных ж, й, х  и гласной 

ѐ 

 10       
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Письмо согласной ц  и гласных  ю, э  10       

Письмо согласных  щ, ф  и букв ъ, ь  7       

3. Послебукварный период 33 31       

Письмо слов и предложений с изу-

ченными буквами 

 10       

Закрепление написания слов с ши-

пящими и буквой «Й» 

 5       

Закрепление написание слов с ши-

пящими и буквой «Я» 

 6       

Закрепление написания слов с глас-

ными и-ы, а-я, е-ѐ-о, у-ю. 

 8       

Повторение и систематизация изу-

ченного материала  

 2       

Систематический курс 48 50 170 170 136 170 136 170 

Наша речь 2 2 4 2     

Язык и речь     2 2   

Текст, предложение, диалог 3 3       

Текст.  Предложение. Словосочета-

ние 
    11 14   

Текст   5 4 1 2   

Предложение   12 12   6 9 

Предложение   3 3 1 1   

Члены предложения   9 9   1  

Предложения по цели высказывания 

и по интонации 

    2 3   

Предложения с обращением     1 1 1  

Состав предложения     2 3   

Простое и сложное предложения     2 2 3 4 

Словосочетание     1 2 3  

Однородные члены предложения       4 5 

Слова, слова, слова … 4 4 21 18     

Слово и его значение   4 4     

Синонимы и антонимы   5 4     

Однокоренные слова   5 4     

Слог. Ударение. Перенос слова   7 6     

Слово и слог. Ударение 6 6       

Слово в языке и речи     19 19 20 21 

Лексическое значение слова     2 2 4 4 

Омонимы      1 1   

Слово в словосочетании     1 1   

Фразеологизмы     2 2   

Однокоренные слова     1 1   

Слово и слог. Звуки и буквы     7 7   

Части речи     5 5   

Обобщение и углубление представ-

лений 

    3 3   
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Имя числительное (общее представ-

ление) 

    2 2   

Состав слова     15 16 9 9 

Корень слова     4 3   

Форма слова. Окончание      2 3   

Приставка     1 3   

Суффикс     2 3   

Основа слова     1 1   

Обобщение знаний о составе слова     5 3   

Значимые части слова        4 

Правописание частей слова     17 29   

Обобщение представления о право-

писании слов с орфограммами в зна-

чимых частях слова 

    1 1   

Правописание слов с безударной 

гласной в корне 

    2 4   

Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласным в 

корне 

    2 5   

Правописание слов с непроизноси-

мыми согласными в корне 

    2 5   

Правописание слов с удвоенными 

согласными 

    2 2   

Правописание суффиксов и приста-

вок 

    4 4   

Правописание приставок и предлогов     2 3   

Правописание слов с разделитель-

ным твердым знаком 

    2 5   

Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова 

       4 

Звуки и буквы 33 34 61 53     

Звуки и буквы 2 2 1 1     

Русский алфавит,  или Азбука 1 2 5 3     

Гласные звуки 3 3 5 2     

Правописание слов с безударными 

гласными 

  10 10     

Произношение ударного гласного в 

корне слов, и его обозначение на 

письме 

        

Способы проверки написания буквы, 

обозначающий безударный гласный 

звук в корне слова 

        

Представление об орфограмме. Про-

веряемые и непроверяемые орфо-

граммы 

        

Ударные и безударные гласные звуки 5 5       
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Согласные звуки 3 3 2 1     

Согласный звук [j´], и буква «и крат-

кое» 

  2 1     

Слова с удвоенными согласными   2 2     

Твѐрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения 

3 3 2 2     

Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука 

3 3 3 3     

Разделительный мягкий знак   4 4     

Правописание буквосочетаний с ши-

пящими звуками 

  8 8     

Согласные звонкие и глухие 5 5 2 1     

Правописание слов с парным по глу-

хости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

  14 14     

Произношение парного по глухости-

звонкости согласного на конце слова 

и в корне перед согласным и его обо-

значение буквой на письме 

        

Особенности проверяемых и прове-

рочных слов 

        

Способы проверки написания буквы         

Обобщение знаний об изученных 

правилах письма 

  1 1     

Шипящие согласные звуки 5 5       

Заглавная буква в словах 2 3       

Правописание ъ и ь разделительных 

знаков 

       2 

Части речи   49 58 64 76 7 7 

Повторение и углубление представ-

лений о частях речи 

      3 3 

Части речи   2 2 2 1   

Наречие        4 4 

Имя существительное   16 19 28 30 40 43 

Повторение и углубление представ-

лений 

    7 8   

Имя существительное как часть речи   3 3     

Одушевленные и неодушевленные   4 4     

Собственные и нарицательные   4 5     

Число имен существительных   2 2 2 2   

Род имен существительных     7 7   

Падеж имен существительных     12 13   

Изменение существительных по па-

дежам 

     3 5 5 
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Определение падежа имени сущест-

вительного 

     10   

Три склонения имен существитель-

ных 

      7 8 

Правописание безударных падежных 

окончаний в ед. числе 

      19 20 

Способы проверки безударных па-

дежных окончаний имен сущ-ых 

      1 1 

Именительный и винительный паде-

жи 

      1 1 

Родительный падеж       2 2 

Именительный, родительный и вини-

тельный падежи одушевленных имен 

существительных 

      2 2 

Дательный падеж       3 3 

Творительный падеж       2 2 

Предложный падеж       2 2 

Правописание безударных окончаний 

имен существительных во всех паде-

жах 

      6 7 

Правописание безударных падежных 

окончаний во множ. числе 

      8 8 

Общее представлении о склонении 

имен существительных во множест-

венном числе 

      1 1 

Именительный падеж       1 1 

Родительный падеж       2 2 

Винительный падеж одушевленных 

имен существительных 

      1 1 

Дательный, творительный, предлож-

ный падежи  

      2 3 

Обобщение знаний об имени сущест-

вительном 

  3 5   1 2 

Глагол   12 12 18 21 23 34 

Повторение и углубление знаний о 

глаголе 

    3 4 2 3 

Глагол как часть речи   4 4     

Число глаголов   2 2 2 2   

Правописание частицы не с глаголом   1 1 2 2   

Обобщение знаний о глаголе   2 2 2 4  4 

Текст-повествование и роль в нем 

глаголов 

  3 3     

Формы глагола. 

Начальная (неопределенная) форма 

глагола 

    2 2 4 5 

Времена глаголов     5 5   
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Род глаголов в прошедшем времени     2 2   

Спряжение глагола. Изменение гла-

голов в настоящем и будущем време-

ни по лицам и числам 

      4 5 

I и II спряжение глаголов       3 3 

Правописание глаголов с безударны-

ми личными окончаниями 

      6 8 

Правописание возвратных глаголов       2 3 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени 

      2 3 

Имя прилагательное   13 13 10 19 28 30 

Повторение и углубление знаний об 

имени прилагательном 

    2 3   

Имя прилагательное как часть речи   6 6   2 4 

Единственное и множественное чис-

ло имен прилагательных 

  2 2 1 2   

Обобщение знаний об имени прила-

гательном 

  2 2 2 6 2 2 

Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных 

  3 3 1 2   

Формы имен прилагательных. 

Род имен прилагательных 

    2 4   

Падеж имен прилагательных     2 2   

Изменение по падежам имен прила-

гательных 

       2 

Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

Склонение прил. мужского и средне-

го рода в ед. числе   

      9 10 

Склонение прил. женского рода в ед. 

числе 

      7 7 

Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 

      5 5 

Местоимение   4 4 6 5 3  

Местоимение (личное) как часть речи   2 2     

Текст-рассуждение   2 2     

Личные местоимения       1 7 

Местоимение        2 

Изменение по падежам личных ме-

стоимений. Правописание местоиме-

ний 

      2 5 

Предлоги   6 6     

Повторение 1 1 18 6 8 14 7 26 

Повторение о правописании корней      5  5 

Повторение о частях речи      9  10 
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Наша речь и наш язык       1 1 

Текст       3 3 

Предложение       2 3 

Обращение       1 1 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения 

      2 2 

Словосочетание       1 1 

Итого                                                 

607 

165 165 170 170 136 170 136 170 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности. 

Ученик научится. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опре-

деление основной мысли текста, передачи его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффектив-

ного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое и овладение устными монологическими высказываниями в соответст-

вии 

с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочи-

нений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте  (117 часов) 

Ученик научится. 

                 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели. 

                  Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных, твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

                 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Оп-

ределение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы Гласных как показатель твѐрдости-мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего  согласного звука. 

                  Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале Не-

больших текстов и стихотворений. 

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

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 

Письмо. 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 приѐмов последовательности правильного списывания тек-

ста. 

                  Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

                 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, из-

менение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответ-

ствии с заданной интонацией. 

                Орфография. 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;  

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 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, на основе 

опорных слов. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (490 часов). 

Ученик научится. 

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

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразую-

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

ложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и соче-
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таний звуков в соответствии с нормами современного русского литературной' языка. Фо-

нетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ 

                 Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми соглас-

ными. 

                 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, зна-

ка переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

                 Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения.  

Ученик получит возможность научиться. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика).  

Ученик научится. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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

мов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Ученик получит возможность научиться. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с по-

мощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных сло-

вах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. 

Ученик получит возможность научиться. 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное.  

Ученик научится. 

Значение и употребление в речи. Различение имен существительных одушевлѐнных и не-

одушевлѐнных по вопросам кто? и что? Различение имѐн существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существи-

тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Определение принадлежности ни и существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Ученик получит возможность научиться. 

Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. 

Начальная форма имени существительного. Различение падежных и смысловых (синтак-

сических) вопросов. Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор 

имѐн существительных. 

Имя прилагательное.  

Ученик научится. 

Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на ий, -ов, -ин,-ья. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного.  

Ученик получит возможность научиться. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
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Местоимение. 

Ученик научится. 

 Общее представление о местоимении.  

Ученик получит возможность научиться. 

Личные местоимении. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа.  Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи ко-

личественных и порядковых числительных. 

Глагол.  

Ученик научится. 

Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: на-

стоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголом (прак-

тическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  

Ученик получит возможность научиться. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологиче-

ский разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица.  

Ученик научится. 

Частица не, еѐ значение. 

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

личия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

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

невосклицательные. 

Ученик получит возможность научиться. 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  

Простое предложение.  

Ученик научится. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членом предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просом) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение однородных чле-

нов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование и то нации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Ученик получит возможность научиться. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простые и сложных предложе-

ний. 

Орфография и пунктуация.  

Ученик научится. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки ор-

фограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
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сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; ©   сочетания чк—чн, 

чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные  звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь);  

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

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; раздельное написание предлогов 

с именами существительными; раздельное написание предлогов с личными местоимения-

ми; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственною числа (читаешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные зна-

ки; 

Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

Ученик получит возможность научиться. 

соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

безударные личные окончания глаголов; 

Запятая при обращении в предложениях; 

Запятая  между частями в сложном предложении. 

Развитие речи.  

Ученик научится. 

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

              Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения раз-

говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

               Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов ре-

чи (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: озаглавливайте, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письмен ной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений без заучивания учащимися оп-

ределений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; со-

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

Ученик получит возможность научиться. 

Создание собственных  текстов по предложенным и самостоятельно составленным пла-

нам. 
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Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

 

1 класс 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа (20 – 25 апреля) 

 

2 класс 

Контрольные работы: 

входная 

текущие и тематические: 

Речь. Звуки и буквы. 

Слово. Предложение. Текст. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков. 

Части речи. 

Родственные (однокоренные слова). 

Безударные гласные и парные согласные в корне. 

итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

 

3 класс 

Контрольные работы: 

входная 

текущие и тематические: 

Состав слова. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне. 

Части речи. Имя Существительное 

Части речи. Имя прилагательное. 

Части речи. Глагол. 

итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

 

4 класс 

Контрольные работы: 

входная 

текущие и тематические: 

Однородные члены предложения. 

Три склонения имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Множественное число имен существительных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных и имен 

существительных. 

Глагол. I и II спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Части речи. 

итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 
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Примерное количество слов для письменных работ  

 

 

 

класс Количество слов  

 

Тексты, предназна-

ченные для изложе-

ния, в каждом клас-

се увеличиваются 

соответственно на  

15 – 20 слов. 

 

Словарный дик-

тант 

Контрольный диктант 

1 класс  15-17 

2 класс 8 - 10 1полугодие -25-30 

конец года – 35-45 

3 класс 10 - 12 1полугодие -45 - 55 

конец года – 55 - 65 

4 класс 12 - 15 1полугодие -65 - 70 

конец года – 75 - 80 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 

    Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изло-

жений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и на-

выков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выпол-

нения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфо-

грамм (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 стра-

не, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по це-

ли высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, кото-

рые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучае-

мых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание по-

вышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

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

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяет-

ся умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

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

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

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

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

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

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, 

портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуаци-

ях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-

мены и вставки лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной бук-

вы в начале предложения); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение напи-

сано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на 

одно и то же правило незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выпол-

нения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением та-

кого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки 

на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворитель-

ного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо-

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоя-

тельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 
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ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения ма-

териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные не-

точности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требова-

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по те-

кущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройден-

ному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо-

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недо-

четов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуж-

даемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

- Оценка ―5‖ ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии письма. В третьем классе допуска-

ется выставление отличной оценки при одном исправлении графического характера. 

 - Оценка ―4‖ ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфиче-

ских норм. 

-  Оценка ―3‖ ставится за диктант если в нем допущено 3 - 5 орфографических ошибок, 

работа написана небрежно. 

-  Оценка ―2‖ ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа на-

писана неряшливо. 

-  Оценка ―1‖ ставится за диктант, в котором 8 орфографических ошибок. 

 

Примечание: 

     За одну ошибку в диктанте считается: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ―ножи‖ дважды написано 

в конце ―ы‖. Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку. 

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- недописанное слово; 

- дважды записанное слово, одно и то же в предложении. 

- исключение из правил 

- повторение одной и той же буквы (букварь) 

- перенос слов 

- единичный пропуск буквы на конце слова. 

- две негрубые ошибки + одна ошибка. 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 
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Ошибкой в диктанте следует считать: 

- написание правил орфографии при письме слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов да-

ны в программе каждого класса). 

       За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предло-

жения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

Грамматическое задание 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфо-

графических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  еди-

ничные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нару-

шения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 

беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между   частями,    отдельными    предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 
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«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  еди-

ничные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в после-

довательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутст-

вует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 

8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетвори-

тельные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

 

Оценка обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-

ниваются более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих работ учитываются: 

 

1) степень самостоятельности учащегося; 

 

2) этап обучения; 

 

3) объем работы; 

 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошиб-

ку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по ко-

личеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправ-

ления ошибок. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результа-

тов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особен-

ностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, чет-

кая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пу-

ти устранения недочетов и ошибок. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 клас-

сы. 

УЧЕБНИКИ 

                                                          Учебно-методическая литература 

 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Азбука Учебник 1 класс в 2 ч.: ч. 1. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Азбука Учебник 1 класс в 2 ч.: ч. 2. 

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Методическое пособие 1 класс. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи р\т 1 класс в 4 ч.:  ч. 1. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи р\т 1 класс в 4 ч.:  ч. 2. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи р\т 1 класс в 4 ч.:  ч. 3. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи р\т 1 класс в 4 ч.:  ч. 4. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 

Канакина В. П.,  Горецкий В. Г.  Русский язык: Учебник:  2  класс в 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В. П.,  Горецкий В. Г.  Русский язык: Учебник: 2 класс в 2 ч.: Ч.2. 

Канакина В. П.,  Горецкий В. Г.  Русский язык: Учебник:  3  класс в 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В. П.,  Горецкий В. Г.  Русский язык:  Учебник:  3  класс в 2 ч.: 4.2. 

Канакина В. П.,  Горецкий В. Г.  Русский язык:  Учебник: 4 класс в 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В. П.,  Горецкий В. Г.  Русский язык: Учебник: 4  класс в 2 ч.: 4.2. 

Канакина В. П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятель-

ных работ 1-4 классы. 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятель-

ных работ. 1 – 4 классы. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
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Контрольно-измерительные материалы.Русский язык: 1 класс Сост. 

И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2013. 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 2 класс Тесты. Е.М. Тихоми-

рова – «Экзамен» Москва 2013. Часть 1,2. 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс В.В. Никифорова. 

Москва-«ВАКО» 2013. 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 4 класс В.В. Никифорова. 

Москва-«ВАКО» 2013. 

 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы пись-

менных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстраци-

онных таблиц с методическими рекомендациями. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в про-

грамме по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определен-

ной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообра-

зовательный. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 2 класс. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 3 класс. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 4 класс. 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение. 

Канакина В.П. и др. Русский язык 2 класс. Электронное приложение. 

Канакина В.П. и др. Русский язык 3 класс. Электронное приложение. 

Канакина В.П. и др. Русский язык 4 класс. Электронное приложение. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, 

транспорт, магазин и др.). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямо-

угольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 
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