
1.Пояснительная записка  

Предметная область: «Филология». 

Предмет: «Русский язык». 

1.1 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования/ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

6. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях/ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

7. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 



реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Информационно-методические материалы для родителей о 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом 

России 22.12.2009 г. № 17785). 

2. О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. № 1241 (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707). 

http://ipk74.ru/news
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3. О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.09.2011 г. № 2357 (Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. № 

22540). 

4. О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 

26993). 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

Федеральный уровень 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. 

Козлова, А.М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.  

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008.– 

151 с.  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: учебное издание / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А.Тишков.– М.: Просвещение, 2010.  

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 3 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2009. – 215 с.  

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 3 ч. Ч. 2/ под ред. Г.С.Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : 

Просвещение, 2011. – 240 с.  

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 3 ч. Ч. 3 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2013. – 240 с.  

7.  Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2010. – 204 с. 



8. Планируемые результаты начального общего образования  [Текст] / 

под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009. – 120 с.  

9. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1: 

учебное издание – М.: Просвещение, 2010. – 400 с. 

10. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.2: 

учебное издание – М.: Просвещение, 2010.– 232 с. 

Региональный уровень 

11. О приоритетных направлениях повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников областной системы образования 

Челябинской области в 2014 году / Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 12.02.2014 г. № 03-02/889.  

12. О проведении мониторинга оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области / Письмо 

Министерства образования и науки Челябинской области от 15.04.2014г. № 03-

02/2669. 

13. О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях 

Челябинской области в 2011-2012 учебном году / Письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области № 103/4286 от 18.06.2011 г.  

14. О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего образования общеобразовательных учреждений Челябинской 

области / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 

103/651 от 01.02.2012 г. 

15. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения 

ФГОС общего образования / Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области № 24/5868 от 08.08.2012 г. 

16. Методические рекомендации по учету национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования / В.Н. Кеспиков, М.И. 

Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е. 

Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 

Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

17. ОБУП (Приказ МОиН Челябинской области №04-997 от 16.06.2011г). 



18. Методическое письмо МОиН Челябинской области от 30.06.2014 г  

«Об организации образовательного процесса в начальной школе в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2014-2015 уч. году». 

19. ШУП на 2015-2016 учебный год. 

20.  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

Составители: А.М.Кондаков, Л.П. Кезина. В 2 ч. – 4-е изд. перераб. - М. 

Просвещение, 2011.  

21. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль / С. В. 

Иванов, М. И. Кузнецова, А. О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

1.2Общие цели и задачи начального общего образования 

 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

2.Общая характеристика программы 

2.1Место учебного курса в учебном плане. 

Рабочая программа основана на авторской Программе курса «Русский 

язык»  С.И.Иванова, рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации, входящей в образовательную систему «Начальная 

школа XXI века». 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативных компетенций младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребёнка по другим школьным предметам. 

2.2.Цели и задачи курса. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной 

и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. 



Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным 

элементом общей культуры человека.  Формируя навыки безошибочного 

письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к 

тому, чтобы ученик стал культурным человеком.  

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: грамотное, 

безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных 

знаний; 

- навык грамотного письма  формируется только при  регулярном 

выполнении заданий и  упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения; 

- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

- научить правильной речи  — это научить правильному отбору языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления  

учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с  тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного 

языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 

представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 

задачи организации учебной  деятельности для реализации этой цели  — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня  — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является следование закономерностям науки о 

языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 

поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 

зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся 

писать без ошибок и правильно составлять собственные текс ты. Такое  

осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 

выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 

следующие целевые установки: 

- «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять  

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 



-«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот  

язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира  

характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того,  

русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной  

язык русского народа». 

2.3.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. В процессе изучения русского языка у 

учащихся начальной школы формируется позитивное  эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык является для 

учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам.  

2.4.Содержание учебного предмета.  

Всего на курс «Русский язык» в 1 классе – 165 часов. Указанные часы 

складываются из 105 ч курса «Обучение грамоте» первого полугодия  

(«Русский язык» - 5 ч в неделю (105 ч), обеспечивается «Пропись», ч.1,2,3 и 

«Литературное чтение» - 4 ч в неделю (84 ч), обеспечивается «Букварь», ч.1) 

и 85 ч курса «Русский язык». 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи.  Гласные и согласные звуки. 

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков, звонких  и глухих согласных звуков. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги (без стечения согласных). Ударение. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

1) раздельное написание слов; 

2) прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

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

4) сочетания –чк-, -чн-; 

5) перенос слов;  

6) непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой);  

7) знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку  слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением.  

 Минимальное количество часов – 54, максимальное – 85. Расчет часов 

определяется учителем в зависимости от того, когда в конкретном классе 

закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при завершении 

букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка начинается с 

первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка 

предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу 

третьей четверти, то на изучение русского языка отводится 54 часа. 

Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желать», «жемчужный». 

См. в Приложении перечень слов с непроверяемыми гласными и 

согласными в корне слова (словарные слова). 

Слово и предложение. Пунктуация. 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. 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.  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. Сочинение 

небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

Достижение цели и реализация основных линий курса 

осуществляются в рамках сквозных тем «Слово», «Предложение», 

«Текст». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения:  

 звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

 состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (обра-

зование имен существительных с помощью суффиксов, глаголов - с по-

мощью приставок); 

 грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово);  

 лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами  

сочетается в речи; слова, близкие по смыслу). 

Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения 

(предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в 

предложении связаны по смыслу); учатся произносить и. читать 

предложения с разной интонацией; правильно орфографически и 

пунктуационно оформлять предложения на письме (писать первое 

слово с прописной буквы, делать пробелы между словами, ставить в 

конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или 

многоточие); конструировать предложения из слов, рисовать схему 

предложения. 

В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из 

предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть 



заглавие; по заглавию можно определить, о чем говорится в тексте). Дети 

учатся отличать текст от набора предложений, вдумываться в смысл 

заглавия, соотносить заглавие с содержанием и главной мыслью текста, 

самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием 

техники чтения начинается формирование у детей типа правильной 

читательской деятельности - умения целенаправленно осмысливать текст 

до начала чтения, во время чтения и после чтения. 

 В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление уча-

щихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики - это звук в сопоставлении с буквой; звуки 

гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог: 

слогообразующая роль гласных звуков: ударение; ударный и безу-

дарный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твердые и 

мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь. букв е, 

ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение над случаями 

несоответствия написания и произношения (сочетания леи - гни, ча - 

ща, чу - щу). 

Из области лексики - дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то 

обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения уста-

навливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений: 

наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в 

правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики - дети получают первоначальное предс-

тавление о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения 

понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение 

частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии — происходит предварительное знакомство с 

частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на 

вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой 

предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 

числе (называют один предмет - много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации - дети получают сведения о 

предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение - законченная мысль); об интонации повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и ее коммуникативной значимости; 



знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит 

практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте. 

Из области орфографии - в ходе обучения чтению и письму дети 

осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях: 

начинается формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений 

за несоответствием произношения и написания. 

Всего на курс «Русский язык» во 2 классе – 170 часов  (5ч. в неделю). 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

 Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

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

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах 

типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

 Слово и предложение (6 ч) 

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) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

 Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

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) (58ч) 

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; 

 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- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; 

 -ек; -ик; -ость; 

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

 лив; 



 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» (34 ч) 

 Устная речь 

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. 

 Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 

по заголовкам содержания 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. 

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

Повторение (5 ч) 

 Резервные уроки (16 ч)  

Всего на курс «Русский язык» в 3 классе – 170 часов  (5ч. в неделю). 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

Фонетика и графика (3 ч) 

Повторение изученного в 1-ом и 2 классе на основе фонетического разбора 

слова. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

Состав слова (морфемика) (4 ч) 



Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по составу. 

Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство).  

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология(37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 и 2 классах. 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: 

 приставки оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о,е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

 слова, определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 Знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (30 ч) 

 Устная речь 

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. Формулировка и аргументация собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 



координировать) действия партнёра при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (электронная почта, Интернет, sms-сообщения и другие виды и 

способы связи). 

 Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во  классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста,созданиесобственных текстов по 

предложенным планам. Определение типов текста (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом 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. 

Резервные уроки (25 ч)  

Всего на курс «Русский язык» в 4 классе – 170 часов  (5ч. в неделю). 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 

 Фонетика и графика (1 ч) 

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

 Состав слова (морфемика) (1 ч) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

 Морфология (36 ч) 

Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (6ч)  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение 

глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способ определения 1-го и 2-го 



спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

(5ч) 

Имя числительное: общее значение. (3ч) 

Синтаксис (16 ч) 

Синтаксический анализ простого предложения. (4ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в  словосочетании. (7ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5ч) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52ч) 

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 применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива- / -ыва-, -ова- / -ева-; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (29 ч) 

 Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета 



и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументация собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (электронная 

почта, Интернет, sms-сообщения и другие виды и способы связи). 

 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. 

Резервные уроки (35 ч)  

Разделы программы 

2класс 

№ Раздел. Количество часов. 

По 

программе 

По календарному 

плану 

1 Фонетика 10 10 

2 Слово и предложение 6 6 

3 Состав слова 19 19 

4 Лексика 22 22 

5 Правописание 58 58 

6 Развитие речи 34 34 

7 Повторение 5 16 

8 Резервные уроки 16 5 

 Итого: 170 170 



3класс 

№ Раздел. Количество часов. 

По 

программе 

По календарному 

плану 

1 Фонетика 3 3 

2 Состав слова 4 4 

3 Синтаксис  18 18 

4 Морфология 37 37 

5 Правописание 53 53 

6 Развитие речи 30 30 

7 Резервные уроки 25 25 

 Итого: 170 170 

 

4класс 

№ Раздел. Количество часов. 

По 

программе 

По календарному 

плану 

1 Фонетика и графика 1 1 

2 Состав слова 1 1 

3 Морфология  36 36 

4 Синтаксис 16 16 

5 Правописание 52 52 

6 Развитие речи 29 29 

7 Резервные уроки 35 35 

 Итого: 170 170 

 

3.Контрольно-измерительные мероприятия и материалы, используемые 

для определения уровня подготовки учащихся 

1класс 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть ГОД 

Диагностические 

задания 

1 1  1 3 

Развитие речи - - 6 4 10 

Списывание - - 1 - 1 

Словарный 

диктант 

- - 2 2 4 

НРЭО      



2 класс 

№ 

п/п 

Вид контрольно-измерительного 

мероприятия 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. год 

1 Диктант 2 1 1 1 5 

2 Словарный диктант 2 1 4 2 9 

3 Контрольное списывание 2 1 1 2 6 

4 Проверочная работа 2 4 2 1 9 

5 Развитие речи 0 0 15 20 35 

6 НРЭО 14 2 3 - 19 

3класс 

№ 

п/п 

Вид контрольно-измерительного 

мероприятия 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. год 

1 Диктант 2 1 1 1 5 

2 Словарный диктант 2 1 4 2 9 

3 Контрольное списывание 2 1 1 2 6 

4 Проверочная работа 2 4 2 1 9 

5 Развитие речи 0 0 15 20 35 

6 НРЭО 14 2 3 - 19 

4класс 

№ 

п/п 

Вид контрольно-измерительного 

мероприятия 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. год 

1 Диктант 2 1 1 1 5 

2 Словарный диктант 5 4 5 5 19 

3 Контрольное списывание 1 1 1 1 4 

4 Проверочная работа 2 3 3 3 11 

5 Развитие речи 8 5 9 7 29 

6 НРЭО 7 4 5 2 18 

 

1. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе: 

Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / под ред. 

С.В.Иванова.-М.:  Вентана-Граф, 2010. (Оценка знаний) 

2. Русский язык: 2,3,4 класс: тетрадь для контрольных работ: для 

учащихся общеобразовательных организаций / В.Ю. Романова, Л.В. 

Петленко. – М.: Вентана-Граф,2014. 

3. Шукейло В.А. Русский язык: Сборник проверочных и контрольных 

работ:1-4 классы.-М.: Вентана-Граф, 2011. 



4.Результаты освоения программы по русскому языку. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;  

 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; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 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; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 



Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

в 1 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; 

 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; 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; 

 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 программы по русскому языку во 2 

классе 

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); 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 

классе 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

выделять, находить: 

собственные имена существительные; 

личные местоимения 1,2,3-го лица; 

грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

определять род изменяемых имён существительных; 

устанавливать форму числа (единственного или множественного) имени 

существительного; 

задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

определять принадлежность имени существительного к 1,2, 3-му склонению; 

устанавливать с помощью 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 определённой 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 орфографические 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; 

буква и, ы после ц в различных частях слов; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных имён 

существительных;  

буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных имён 

прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

без союзов. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4 

классе 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

-  начальную форму глагола; 

-  глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

-  глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

-  определять спряжение глагола; 

-  устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

-  разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-  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 80–100 

слов; 

-  проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 



применять правила правописания 

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

определенные программой); 

-  не с глаголами; 

-  мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

-  мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

-  безударные личные окончания глаголов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-  проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

-  проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

-  находить наречие и имя числительное в тексте; 

-  применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

-  применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

-  применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

-  применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

-  применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

-  применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

-  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

-  применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

-  письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, выборочно, 

от другого лица; 

-  соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 



7. Программно-методическое обеспечение: 

 

Программа Учебники, 

учебные 

пособия 

Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Инструментарий 

контроля 

Русский язык: 1-

4 классы: 

программа, 

планирование, 

контроль / С. В. 

Иванов, М. И. 

Кузнецова, А. О. 

Евдокимова. – 

М.: Вентана-

Граф, 2013. 

 

Русский язык: 

4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций: 

в 2 ч.Ч.1/ 

[С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецов

а, Л.В. 

Петленко 

идр.] – 3-е 

изд., испр. И 

доп. – М.: 

Вентана-Граф, 

2014. 

Русский язык: 

4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций: 

в 2 ч.Ч.2/ 

[С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецов

а, Л.В. 

Петленко 

идр.] – 3-е 

изд., испр. И 

доп. – М.: 

Вентана-Граф, 

Учусь писать 

без ошибок: 

4класс: 

рабочая 

тетрадь для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений / 

М.И.Кузнецова

. – 3-е изд., 

испр. и доп. - 

М.: Вентана-

Граф, 2013. 

Пишем 

грамотно: 4 

класс: рабочая 

тетрадь №1 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

М.И.Кузнецова

. – 3-е изд., 

испр. и доп. - 

М.: Вентана-

Граф, 2014 

 

Пишем 

грамотно: 4 

класс: рабочая 

тетрадь №2 

для учащихся 

Романова В.Ю. 

Русский язык: 

оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения: 

контрольные 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения: 2-4 

классы/ В.Ю. 

Романова, Л.В. 

Петленко; под 

ред. 

С.В.Иванова. –  

3-е изд. , 

перерабю – М.: 

Вентана-

Граф,2013. 

Романова В.Ю., 

Петленко Л.В. 

Русский язык в 

начальной 

школе: 

Контрольные 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения / под 

ред. 

С.В.Иванова.-

М.:  Вентана-

Граф, 2010. 

Русский язык: 4 

класс: тетрадь 

для 

контрольных 

работ: для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

В.Ю. Романова, 

Л.В. Петленко. – 

М.: Вентана-

Граф,2014. 

Шукейло В.А. 

Русский язык: 

Сборник 

проверочных и 

контрольных 

работ:1-4 



2014. 

. 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

М.И.Кузнецова

. – 3-е изд., 

испр. и доп. - 

М.: Вентана-

Граф, 2014 

 

классы.-М.: 

Вентана-Граф, 

2011. 

 

 



8.Материально-техническое обеспечение 

8.1.Дополнительная литература 

1. Иванов С.В.Русский язык: 4 класс: Комментарии к урокам /С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова. – 3-е изд., перераб. - М.:Вентана-Граф, 2012.-

512с. 

2. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе: 

Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / Под ред. 

С.В.Иванова.-М.:Вентана-Граф, 2013.-320с. 

3. Я иду на урок в начальную школу: Русский язык: Книга для учителя.-

М.:Издательство «Первое сентября», 2000.-320с.:ил. 

4. Ковалько В.И. «Школа физкультминуток»(1-4 классы): Практические 

разработки физкутминуток, гимнастических комплексов, подвижных 

игр для школьников.-М.:ВАКО, 2005.-208с. 

5. Белицкая Н.Г. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2-4 классы / 

Н.Г.Белицкая, А.О.Орг.-М.: Айрис-пресс, 2013.- 128с. 

6. Игнатьева Т.В. Карточки по русскому языку: 2 класс./Т.В.Игнатьева, 

Л.И.Тикунова.-М.:Издательство «Экзамен», 2006.-174с. 

7. Игнатьева Т.В Словарь по русскому языку для младших школьников: 

справочное пособие / Т.В.Игнатьева, Л.Е.Тарасова.-М.:Издательство 

«Экзамен», 2010.-365с. 

8. Фёдорова Т.Л. Фразеологический словарь русского языка.М.:- 

«ЛадКом». – 2011-608с. 

9.  Фёдорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского 

языка.М.:- «ЛадКом». – 2011-608с. 

10. Тикунова Л.И. Русский язык: Контрольные и проверочные работы.1-4 

классы/ Дидактические материалы. – М.:Росткнига, 2005. 



8.2. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

 Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические 

комплекты по русскому языку 

для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и 

др.) 

Примерная программа 

начального образования по 

русскому языку. 

 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд 

комплектуется с учетом типа 

школы с родным (русским) и 

родным (нерусским) языком 

обучения на основе Перечня 

УМК, рекомендованных или 

допущенных МОН РФ 

 

Печатные пособия 

2. Комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по 

возможности)  

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных ( и 

предметных) картинок в 

соответствии с тематикой , 

определенной в стандарте 

начального образования по 

русскому языку (в том числе и 

в цифровой форме). 

Словари всех типов по 

русскому языку. 

 

Д 

 

 

Ф 

      Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Ф/Д 

 

 



Технические средства обучения 

 Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц,  постеров и картинок.  

Настенная доска с набором 

приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран  

Ноутбук ASUS 

МФУ 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

Размер не менее 150х150 см 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения  

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, 

данной в стандарте обучения 

Д 

 

Д 

 

 

 

Для изучения русского языка 

в школе с родным 

(нерусским) языком 

обучения. 

Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 

местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

 

К 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

8.3.Информационно-коммуникационные средства 

 Электронные образовательные ресурсы 

1 http://www.gnpbu.ru   Электронные библиотеки. 

2 http://www.rvb.ru   Русская виртуальная библиотека. 

3 http://school-collection.edu.ru/ 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.rvb.ru/
http://school-collection.edu.ru/


4 http://festival.1september.ru/     - Сайт издательского дома "1 

сентября", где каждый учитель найдет для себя огромное 

количество полезного материала 

5 http://www.tvidi.ru   - сайт для детей и подростков, на котором 

можно пользоваться современными Интернет – технологиями 

6 http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt.html  Школьный 

гид Программы обучения в начальной школе, официальные 

документы 

7 http://planetaznaniy.astrel.ru/«Планета знаний» 

8 http://www.vgf.ru/tabid/186/Default.aspx«Начальная 

школа XXI века» УМК, рабочие программы 

9 http://www.zankov.ru/ «СистемаЗанкова» УМК, рабочие 

программы 

10 http://www.gpspnachalka.blogspot.com/ Блог городского 

профессионального сообщества учителей начальных классов 

ОУ г. Челябинска Последние новости, документы, итоги 

конкурсов, олимпиад и многое другое 

11 http://ipk74.ru/ ГОУ ДПО ЧИППКРО 

12 http://www.journal.edusite.ru/p84aa1.html  

 Сетевой образовательный журнал 

13 http://nsc.1september.ru/index.php Электронная версия газеты, 

рубрики – новости, представлены материалы к уроку по 

предметам начальной школы, контрольные работы и многое 

другое 

14 http://www.edunet.uz/media/e-

resource/section.php?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=140 Сайт 

Межшкольного Ресурсного Центра, создан для поддержки 

деятельности учителей в сфере информационно-

компьютерных технологий. Любой учитель, заглянувший на 

сайт, обязательно должен заглянуть в методическую копилку, 

где доступно для скачивания все, что нужно педагогу для 

работы: календарные и поурочные планы, дидактика, тесты, 

сценарии, олимпиадный и экзаменационный материал 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.tvidi.ru/
http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt.html
http://planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/186/Default.aspx
http://www.zankov.ru/
http://www.gpspnachalka.blogspot.com/
http://ipk74.ru/
http://www.journal.edusite.ru/p84aa1.html
http://nsc.1september.ru/index.php
http://www.edunet.uz/media/e-resource/section.php?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=140
http://www.edunet.uz/media/e-resource/section.php?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=140


15 http://www.viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и 

презентации. Здесь можно найти адреса сайтов с 

презентациями к урокам 

16 http://www.nachalka.com/ Иллюстрации к урокам для 

начальной школы, в кинозале – коллекция образовательных 

мультиков и слайд-шоу, в библиотеке собрано более 500 

ссылок на разработки уроков для начальной школы, статьи, 

полезные сайты 

17 http://www.oldskazki.chat.ru/Сайт «Старые добрые сказки» 

18 http://stranamasterov.ru/  Cайт «Страна Мастеров» объединяет 

учителей и учащихся, родителей и детей, состоявшихся 

мастеров и новичков. Тематика сайта: прикладное 

творчество, мастерство во всех его проявлениях и 

окружающая среда. Наша цель: развитие творческих 

способностей. Материалы к урокам труда 

19 http://ru.wikipedia.org/wiki/ Cвободная энциклопедия 

Википеди 

20 http://www.rusedu.info/CMpro-v-p-3.html Информационные 

технологии в образовании, раздел «Информатика малышам», 

уроки информтикив начальной школ 

21 http://window.eu.ru/ Образовательные ресурсы по предмета 

 

 

http://www.viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.oldskazki.chat.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/B0
http://www.rusedu.info/CMpro-v-p-3.html
http://window.eu.ru/

