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пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для |-4 кJIассов разработана в

соответствии с:

-Федераrrьным государственным образовательным стандартом начального

общего образованияи концепции системы <<Школа России>>;

_ авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. TTIaHbKo

<Обучение грамоте)) и В. П. Канакиной <Русский языю>.

-ООП НОО МБОУ Школы J\Ъlб3 г.о. Самара;

и ориентирована на использование уlебно-методического комплекта под

редакцией В. Г. Горецкого, В. П. Канакиной и др.:

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

общеобрЕвовательных учреждений. Москва: Просвещение.20 1 8 г.

2 класс: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 2 класс: Учебник для

общеобр€вовательных учреждений. Москва: Просвещение.20 1 8 г.

З кJIасс: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: З кJIасс: Учебник для

общеобрzвовательных учреждений. Москва: Просвещение..20 l б г.

4 кJIасс: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 4 кJIасс: Учебник Для

общеобразовательных учреждений. Москва: Просвещение.20 1 5 г.

изl.чение предмета <<русский языю> направлено на достижение следующих

целей и задач:

-ознакомление обуlающихся с основными положениями науки о языке и

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и

логического мышления обуrающихся;

-формирование коммуникативной компетенции обуlающихся: развитие

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также

навыков ц)амотного, безошибочного письма как пок€lзателя общей культуры

человека.

-рuввитие речи, мышления, воображения школьников, умениЯ выбиратЬ

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



-формирование у младших школьников первонач€Lпьных представлениЙ о

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

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умениЙ

правильно писать и читать, участвовать в ди€Lпоге, составлять НеслОЖНЫе

устные монологические высказывания и письменные тексты;

-воспитание позитивного эмоционЕLльно-ценностного отношения к

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникаJIЬноСТИ И

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стреМлениЯ

совершенствовать свою речь.

В учебном плане МБОУ Школы JФ 163 г.о. Самара на изучение русского

языка предусмотрено: 1 класс - 165 часов, 5 часов в неделю,33 учебные недели; 2

класс- 170часов,5 часов внеделю; 3 класс- 170часов,5 часоввнеделю;4класс

- 170 часов, 5 часов в неделю. Общее число учебных часов за 4 года обучения

составляет 675 часов

планируемые результаты изучения предмета <<русский язык>>

Личностные результаты :

1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

россии; осознание своей этнической и национ€lльной принадлежности,

формирование ценностей многонацион€шьного российского общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социаJIьно ориентированного взгляда на мир в его

органичНом единстве и разнообразии прироДы, народов, культур и религий;

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

других народов;

4) овлаЛение нач€LпьнЫми навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, р€ввитие мотивоВ

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои постУПки, В ТОМ

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных

нормах, соци€Lльной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцион€Lпьно-нравственНОЙ

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

IVIeTa предметные результаты :

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебноЙ

деятельности, поиска средств её осуществления;

2) формирование умения планировать, контролировать и оцениваТЬ УЧебНые

действиЯ в соответствиИ с постаВленной задачей и условиями её ре€Lлизации,

определять наиболее эффективные способы достижения результата;

3) использование знаково-символических средств представления информации.

4)активное использование речевых средств И средств для решения

коммуникативных и познавательных задач;

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,

обработки, анаJIиза, организации, передачи и интерпретации информации;

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

соответствии с целями и задачами: осознанно строитъ речевое выскzlзывание в

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и

письменной формах;

7) овлаление логическими действиями сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

s) готовность слушать собеседника и вести диаJIог, признаватЬ возможностЬ

существования р€вличных точек зрения и права каждого иметь свою, излагатъ

своё мнение И аргуменТировать свою точку зрения и оценки событий;

9) огlределение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять



взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное

поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты :

1 класс
Ученик полr{ит возможностьУченик наг{итсянаименование

. на сл}х различать структурные единицы
языка: слово, предложение, текст;
. называть и различать по форме структурные
единицы графической системы - элементы
печатных и письменньгх букв русского
алфавита;
. составлять предложения из 24 слови
рассказы из З4 предложений на основе
иллюстрации, графической модели или
созданной на уроке речевой ситуации с
использованием соответствующих фишек;
. правильно сидеть за партой (столом) и
пользоваться письменными
IIринадлежностями, правильно писать все

элементы письменньIх букв по zrлгоритму и
под счет нilзывать их.

Обучение грамоте
(подготовительный
период)

о рtLзличать звуки и буквы русского языка;
. определять на сл}х ударные и безударные
гласные;
. делить звгIащее слово на слоги, один из
которых (уларный) произносится с большей
силой и длительностью;
. определять согласные твердые и мягкие,
звонкие и гл}хие;
. обозначать звуки речи с помощью

условных графическихсимволов (кружков,

квадратов) - создавать звуковую схему-
модель слова;
о читать в схемах звуковую запись слов по

слогам и орфоэпически;
. обозначать звуки буквами и условными
значками;
. правильно сидеть за столом и
пользоваться письменными
принадлежностями в течение всего периода
выполнения отдельного графического заданияi
. писать буквы на основе двигательных
элементов по определенному алгоритму;
. выполнять три вида соединения букв в слогах
и словах.

Обучение грамоте
(основной период)

. ориентироваться в учебной
книге: читать язык условных
обозначений; работать с
моделями русского языка;
находить выделенные строчки
и слова на странице учебника;
находить нужную
дидактическую иллюстрацию;
о первоначаJIьным навыкаN,I

инструментаJIьного освоения
алфавита: представлять,
какие знаки и группы
знаков (буквы) находятся в
его начале, конце, середине;
сопоставлять условные
обозначения уrебника и
тетради.
. работать с соседом по парте:

договариваться о

распределении работы между
собой и соседом, выполнять
свою часть работы, пробовать
проверять часть работы,
выполненную соседом;
. выполнять работу по
цепочке;
о видеть разницу между двумя
заJIвленными точками зрения,

двумя позициями и

понимать необходимость
присоединиться только к
одной из них.
о понимать, что необходимо
выполнение работы нал
ошибками.

. пользоваться при чтении и письме
графическими системами печатных и

письменных букв русского а.пфавита;
о правильно сидеть при письме и пользоваться
письменными принадлежностями;

печатный и письменный текст в. читать

Обучение грамоте
(заключительный
период)



соответствии с орфоэпическими нормами и в
индивидуальноN{ для каждого ученика темпе;
. применять приемы: а) слогового, б)

орфоэпического, в) связного чтения с

фиксачией синтаксических пауз на знаках
препинания;
! отвечать на вопросы по содержанию

прочитанного;
о пересказывать отдельные части текста (2-з
прелложения);
. озаглавливать прослушанный текст;
о осуществлять приемы связного и

ускоренного воспроизведения букв и их
соединений на письме;
. применять усвоенные правила записи слов на
основе позиционного принципа русской
графики для обозначения твердости мягкости
согласных и чи на письме и,
. различать звуки и буквы;
. р€lзличать буквы и их основные звуковые
значения;
. различать гласные и согласные звуки;
звонкие и глухие согласные; мягкие и

твердые согласные; парные звонкие-глухие
согласные; только твердые и только мягкие
согласные;
о делить слованаслоги, определять уларный
слог;
о пользоваться сrrособом обозначения
твердых согласных с помощью гласных
первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами
обозначения мягких согласньIх с помощью
гласных второго ряда (я, е, юо ё, и) и мягкого
знака;
о пользоваться способом обозначения звука [й']
в начшIе слова (с помошью букв е, ё, ю, я);
. пользоваться а_пфавитом, быстро находить
нужн},ю букву в а-пфавитном столбике;
использовать последовательность букв в

русском шlфавите для расположения заданньrх

слов и в

Фонетика и
графика

. соблюдать известные орфоэпические нормы

речи;
. устному повседневному общению со

сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета.

Орфоэпия

. различать слова нЕIзвания предметов,
признаков, действий;
. различать главные и неглавные слова -
названия предметов;

в тексте слова-помощникиa

Морфология

. ориентироваться в учебной
книге: читать язык условных
обозначений; находить
выделенный фрагмент
текста, выделенные строчки
и слова на странице и на

ра:}вороте; находить нужную
дидактическую иллюстрацию ;

. первоначаJIьным навыкаN{

инстр}ментаJIьного освоения
а_пфавита: представлять,
какие знаки и группы
знаков (буквы) находятся в

его начале, конце, середине;

. работать с двумя
источниками информачии
(учебной книгой и тетрадью

для самостоятельной

работы): сопоставлять

условные обозначения

учебника и тетради.
. работать с соседом по парте:

договариваться о

распределении работы между
собой и соседом, выполнять
свою часть работы, пробовать
проверять часть работы,
выполненную соседом;
. выполнять работу по

цепочке;
. видеть разницу между двумя
ЗаrIВЛеННЫМИ ТОЧКаI\,tИ ЗРеНИЯ,

двумя позициями и

понимать необходимость
присоединиться только к

о различать предложение и слово;
по целиa

синтаксис



высказывания как в устной, так и в

письменной речи (без применения
одной из них.
о понимать, что необходимо
выполнение работы над
ошибками;
. выrrолнять работу над
ошибками с помощью
взрослого.
-проводить сопоставительный
анаJIиз звукового и буквенного
состава слова;

. определять границы предлох(ения как в

устной, так и в письменной речи; правильно
обозначать на письме границы предложения
(прописная буква в начале и знаки в конце
прелложения);
. писать прописную букву в именах
собственных;
. делить слова на слоги, определять уларный
слог, правильно переносить слова по слогам с

одной строчки на другую;
о писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-
ща, чу-щу, ци-це под ударением;
. выбирать написание буквы парного
согласного на конце слова; написание Ь и Ъ;
. писать словарные слова, определенные
программой;
о списывать небольшой текст по правилам
списывания.

Орфография и
пунктуация

2 класс
Ученик полr{ит возможность

на
Ученик научитсянаименование

о определять в слове количество слогов,
находить уларный и безуларные слоги;
. соотносить количество и порядок

расположения букв и звуков, давать
характеристику отдельных согласных и
гласных

Фонетика и
графика

. правильно употреблять приставки на- и о- в
словах надеть, надевать, одеть, одевать;
. правильно произносить орфоэпически
трудные слова из орфоэпического миним}ма,
отобранного для изrIения в этом классе (что,

чтобы,...

Орфоэпия

. инструментЕlльно освоить
алфавит для свободной
ориентации в корпусе

учебных словарей: быстрого
поиска нужной группы слов
или словарной статьи;
о ориентироваться в учебной
книге: читать язык условных
обозначений; находить
нужный текст упражнения,
нужные правило или таблицу;
быстро находить выделенный

фрагмент текста, выделенные
строчки и слова на странице и

ра:}вороте;
. работать с несколькими
источниками информаuии (с

частями учебной книги и

тетрадью для
счlмостоятельной работы;
учебной книгой и учебными
словарями; текстом и

иллюстрацией к тексту);
. работать со словарями:
находить нужные словарные
статьи в словарях различных
типов и читать словарную
статью, извлекая
необходимую информацию.
. работать с соседом по

. различать изменяемые и неизменяемые
слова;
. различать родственные (однокоренные)

слова и формы слова;
. находить значимые части слова (корень,

приставка, суффикс, окончание);
. выделять в слове окончания (дифференцируя

материально выраженное и нулевое
окончания) и основу; rrротивопоставлять
слова, имеющие окончания, словам без

окончаний;
. выделять в слове корень, подбирая
однокоренные слова;
о сравнивать слова, связанные отношениями
производности, объяснять, какое из них от

какого образовано, указываrI способ
словообразования (с помощью приставки, с

сложением основ спомощью

Морфемика и
словообразование



соединительным гласным);
. мотивированно выполнять разбор слова по
составу на основе словообра}овательного
анализа (вычленять окончание и основу, в
составе основы находить корень, приставку,
суффикс);
. обнаруживать регулярные исторические
чередования (чередования, видимые на
письме);
о разграничивать разные слова и разные

одного слова.
. выявлять слова, значение которьж требует

уточнения;
. определять значение слова по тексту или

уточнять с помощью толкового словаря

Лексика

о определять начшIьную форму слов-
названий предметов, слов-нЕlзваний признаков
и слов-названий лействий;
о изменять слова-названия предметов по
числам и команде вопросов; определять их

роДl
. изменять слова-названия признаков по

команде и

Морфология

. различать предложение, словосочетание и
слово;
о находить в составе предложения все

словосочетания; в словосочетании находить
главное слово и зависимое и ставить от
первого ко второму вопрос;
. определять тип предложения по цели
высказывания и эмоционаJIьной окраске;
о находить в предложении основу (главные
члены) и неглавные члены;
. задавать вопросы к разным членам

синтаксис

, проверять сомнительные написания
(безуларные гласные в корне, парные по
глухости-звонкости согласные,
непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща,
чу-щу в разных частях слова;
. выбирать букву иили ы в позиции после ц в

разных частях слова;
. писать словарные слова в соответствии с

заJIоженным в программе минимумом;
. различать на письме приставки и предлоги;
. употреблять разделительные ь и ъ;
. находить в тексте обраIчения и выделять их

Орфография и

пунктуация

парте: распределять работу
между собой и соседом,
выполнять свою часть

работы, осуществлять
взаимопроверку выполненной

работы;
. выполнять работу по
цепочке;
. видеть ра:}ницу между
двумя заявленными точкzlми
зрения, двумя позициями и
мотивированно
присоединяться к одной из
них;
. использовать правила,
таблицы, модели для
подтверждения своей позиции
или высказанньIх героями
точек зрения.
. понимать, что можно
апеллировать к правилу для
подтверждения своего ответа
или того решения, с которым
он соглашается;
. наr{иться проверять
выполненнlто работу,
используя правила и словари,
а также самостоятельно
выполнять работу нал
ошибками.

. определять тему и основн}то мысль текста,

составлять план текста и использовать его при

устном и письменном изложении;
. членить текст на абзацы, оформляя это
членение на IIисьме

Развитие речи



о грамотно написать и оформить письмо
элементарного содержания;
. владеть нормчlми речевого этикета в
типизированньIх речевых ситуациях (встреча,
lтрощание и пр.);
. соблюдать орфоэпические нормы речи;
. устному повседневному обшению со
сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета (встреча, прощание и
пр.).

3 класс
наименование

раздела

Ученик наrIится Ученик получит возможность
научиться

Фонетика и
графика

о выполнять звукобуквенный анализ слова
(определять количество слогов, выполнять
элементарную транскрипцию, находить
уларный и безуларные слоги, соотносить
количество и порядок расположения букв и
звуков, давать характеристику согласных и
гласных звуков).

. свободно ориентироваться в
корпусе учебных словарей,
быстро находить нужную
словарную статью;
. свободно ориентироваться в

учебной книге: уметь читать
язык условньrх обозначений;
находить нужный текст по
страницам (содержание)) и
((оглавление>; быстро
находить выделенный

фрагмент текста, вьцеленные
строчки и слова на странице и

ра:}вороте; находить в
специально выделенньгх

разделах нужную
информацию;
. работать с текстом (на

уроках развития речи):
I

| выделять в нем тему и
| основнуто мысль (идею,
l.
| переживание); выделять
информачию, заданную
аспектом рассмотрения, и

удерживать заявленный
аспект;
. работать с несколькими
источниками информации (с

частями учебной книги, в
одной из которьrх - система
словарей, тетрадью для
самостоятельной работы и
дополнительными
источниками информации -
другими учебниками
комплекта, библиотечными
книгами, сведениями из
Интернета); текстами и
иллюстрациями к текстам.
. работать с соседом по
парте, в ма.пой группе, в

Орфоэпия . правильно употреблять приставки на- и о- в
словах надеть, надевать, одеть, одевать;
. правильно произносить орфоэпически
трудные слова из орфоэпического минимума,
отобранного для изучения в этом классе (что,
чтобы,...).

Морфемика и
словообразование

. сравнивать слова, связанные отношениями
производности: объяснять, какое из них от
какого образовано, указываJI способ
словообразования (с помощью приставки, с
помощью суффикса, с помощью приставки и
суффикса одновременно, сложением основ с
соединительным гласным);
. мотивированно выполнять разбор слова по
составу на основе словообразовательного
анализа (вычленять окончание и основу, в
составе основы находить корень, приставку,
суффикс);
. обнаруживать регулярные исторические
чередования (черелования, видимые на
письме).

Лексика . отличать прямое и переносное значения
слова;
о находить в тексте синонимы и антонимы;
. отличать однокоренные слова от омонимов и
синонимов.

Морфология . различать части речи: существительное,
прилагательное, глагол, местоимение, предлог;
. различать на письме приставки и предлоги;
. изменять существительные по числам и

падежам; определять их род;
. различать нчввания падежей.
. изменять прилагательные по числам,
падежам и



и -поо находить в составе предложения все
словосочетания; в словосочетании находить
главное слово и зависимое, ставить от
первого ко второму вопрос;
. находить в предложении основу (подлежащее
и сказуемое) и второстепенные члены
предлохtения (дополнение, обстоятельство,
опрелеление);
. задавать смысловые и падежные вопросы к

членам

синтаксис

. определять орфограммы;

. использовать разные способы проверок
орфограмм (путем полбора родственных слов,
изменения формы слова, разбора слова по
составу, определения принадлежности слова к
определенной части речи, использования
словаря);
. писать словарные слова в соответствии с

зшIоженным в программе минимумом;
. писать о-ё после шипящих в окончаниях
существительных;
. писать слова с наиболее

употребительными приставками, с приставкой
с, приставками на -с. -з;
. писать слова с суффиксами -ек и -ик;
о писать безударные падежные окончания
существительных и прилагательных;
о писать о-ё после шипящих и ц в

падежных окончаниях существительных;
. находить нужные словарные статьи в

словарях различньж типов и читать
словарную статью, извлекая необходимую
ин

Орфография и
пунктуация

большой группе:

распределять между собой

работу и роли, выполнять
свою часть работы и
встраивать ее в общее рабочее
поле;
о понимать основание

рчвницы между двумя
заlIвленными точками зрения,
двумя позициями и
мотивированно
присоединяться к одной из
них или отстаивать
собственную точку зрения;
о находить в уrебнике
подтверждение своей позиции
или высказанным сквозными
героями точкам зрения,
используя для этой цели в
качестве аргументов
словарные статьи, правила,
таблицы, модели.
. осуществлять самоконтроль
и контроль полученного

результата.

о определять тему и основную мысль
(основное переживание) текста, составлять
план текста и использовать его при устном
и письменном изложении, при устном и

письменном сочинении;
. членить текст на абзацы, оформляя это
членение на письме;
. грамотно писать и оформлять письма
элементарного содержания;
. работать со словарями;
. соблюдать оэпические

Развитие речи

4 класс
Ученик получит возможностьУченик наrIитсянаименование

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

. различать звуки и буквы;

. характеризовать звуки русского языка
(ударные/безударные ; согласные

и

Фонетика и

графика



мягкие, согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие);
. зная последовательность букв в русском
алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной
информации.

предложенному в учебнике
алгоритму, оценивать
правильность проведения

фонетико-графического
(звукобуквенного) разбора
слов.

Орфоэпия . правильно произносить орфоэпически
трудные слова из орфоэпического миним).ма,
отобранного для изrIения в 4 классе;
. правильно употреблять предлоги о и об
перед существительными, прилагательными,
местоимениями;
. соблюдать нормы русского литературного
языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в

объеме представленного в учебнике
материаllа);

. находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения
слова ответ самостоятельно
(по словарю учебника) или
обращаться за помощью (к

учителю, родителям и др.).

Морфемика и
словообразование

. проводить морфемный ана_llиз слова (по
составу); элементарный словообразовательный
анализ;
. сравнивать слова, связанные отношениями
производности: объяснять, какое из них от
какого образовано, указываJI способ
словообразования (с помощью приставки, с
помощью суффикса, с помощью приставки и
суффикса одновременно, сложением основ с
соединительным гласньш).

о сравнивать слова, связанные
отношениями производности,
объяснять, какое из них от
какого образовано, находить
слово-образовательный
аффикс, }казываjI способ
словообразования (с помощью
IIриставки, с помощью
суффикса, с помощью
приставки и суффикса
одновременно, сложением
основ с соединительным
гласным).

Лексика о вьUIвлять слова, значение которьш требует

уточнения;
о определять значение слова по тексту или

уточнять с помощью толкового словаря

учебника.

. подбирать синонимы для

устранения повторов в речи;
использовать их для
объяснения значений слов;
. подбирать антонимы для
точной характеристики
предметов при их сравнении;
о различать употребление в

тексте слов в прямом и
переносном значении
(простые случаи);

Морфология о определять части речи: существительное,
прилагательное, глагол, местоимение, предлог,

союз;
.определять три типа склонения
существительных;
. определять названия падежей и способы их
определения;
. определять спряжение глаголов по ударным
личным окончаниям и глагольным суффиксам
начальнои глагола.

о находить в тексте такие
части речи, как личные
местоимения и наречия,
предлоги вместе с
существительными и личными
местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.

синтаксис . определять члены предложения: главные
(подлежащее и сказуемое), второстепенные

полнение, обстоятельство,

. различать второстепенные
члены предложен
дополнение, обстоятельство,



о определять однородные члены предложения;
. составлять схемы предложений с
однородными членами и строить предложения
по заданным моделям.

определение;
. выполнять в соответствии с
предложенным в учебнике
алгоритмом разбор простого
предложения (по членам
предложения,
синтаксический), оценивать
правильность ра:} бора;
о различать простые и
сложные предложения.

Орфография и
пунктуация

. примеЕять общее правило написания: о, е
после шипящих в суффиксах
существительных и прилагательных, в
падежных окончаниях существительных и
прилагательньгх, в корне слова, безуларных
окончаний имен прилагательных мужского,
женского и среднего рода в единственном
числе, а также окончаний множественного
числа и способ их проверки;
. применять правила правописания:
безуларных окончаний имен существительных
трех склонений в единственном и
множественном числе и способ их проверки,
безударных личньж окончаний глаголов 1 и 2

спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем
времени, суффиксов глаголов в повелительном
наклонении;
. определять (уточнять, проверять)
правописание определяемых программой
словарных слов по орфографическому словарю

учебника;
о определять и выделять написьме
однородные члены предложения в бессоюзных
предложениях и с союзами а, цzдо.

. осознавать место
возможного возникновения
орфографической ошибки;
. подбирать примеры с
определенной орфограммой;
. при составлении
собственных текстов
перефразировать
записываемое, чтобы
избежать орфографических и
пунктуационных ошибок;
, при работе над ошибками
осознавать причины
появления ошибки и
определять способы
действий, помогающие
предотвратить ее в

последующих письменных

работах.

. создавать тексты по
предложенному заголовку;
. подробно или выборочно
перескчвывать текст;
. пересказывать текст от

другого лица;
. анаJIизировать и
корректировать тексты с
нарушенным порядком
предложений, находить в

тексте смысловые пропуски;
. корректировать тексты, в

KoTopbIx допущены
нарушения культуры речи;
о анализировать
последовательность
собственных действий при

работе над изложениями и
сочинениями и соотносить
ихс

о рiLзличать особенности разньгх типов текста
(повествование, описание, рассуждение);
. обнаруживать в реальном художественном
тексте его составляющие: описание,
повествование, рассуждение;
. составлять с опорой на опыт собственных
впечатлений и наблюдений текст с
элементами описания, повествования и

рассуждения;. доказательно различать художественныи и

научно-популярный тексты;
. владеть нормами речевого этикета в ситуации
предметного спора с одноклассниками; в

повседневном общении со сверстникчlми и

взрослыми;
о составить аннотацию на отдельное
литературное произведение и на сборник
произведений;
. находить нужные словарные статьи в

типов и читать

Развитие речи



статью, извлекая необходимую информацию;
. писать письма с соблюдением норм речевого
этикета.

аJIгоритмом ,

Содержание учебного предмета <<Русский языю>

1 класс

Фонетика и графика

Речь

Речь устная и письменная, общее представление о языке.

Предложение и слово

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с

использованием графических схем.

Слог, ударение

Щеление слов на слоги, ударение в словах, определение количества слогов в

словах.

Звуки и буквы

Звуки речи. Осознание смыслор€lзличительной функции звуков. Осознание

единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, р€вличающихся одним

или несколькими звуком. Звуко - слоговой анuLпиз слов, выделение ударных

слогов соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью.

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких.

Знакомство с буквами пяти гласных звуков дl or и, ы, у, узнавание букв по их

характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв.

Букварный (основной) период

Обучение письму

Знакомство с начертанием всех заглавных и строчных букв, основными типами их

соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукоПисного

шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соеДиНеНИй в

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись СЛОВ И

предложений после их предварительного звукослогового анаlrиза. СписываНИе

слов и предложений с образцов. Проверка написанного при помощи сличения с



текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.

письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением и

предложений. Правильное оформление написанных предложений. Знакомство с

правилами гигиены письма.

Развитие речи

развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти

и речевого аппарата. Уточнение, обогащение и активизация словарЯ детей,

правильное употребление слов - н€вваний предметов, признаков, действий и

объяснение их значений. Объединение и р€lзличие по существенным признакам

предметов, правильное употребление видовыХ И родовых слов-нЕlзваний.

проведение логических упражнений. Воспитание чуткости к смысловым

оттенкам слов, р€вличие и понимание простейших случаев многозначности слов,

омонимы подбор синонимов и антонимов. Выработка умений пользоватьсЯ

словом в правильной грамматической форме.

Послебукварный период

обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков.

лексика, фонетика, синтаксис и пунктуация, грамматика, правописание и

развитие речи

Язык и речь

язык и речь. Их значение в жизни людей. ознакомление в практическом плане с

основными видами речи (слушанием, говорением, чтением и письмом, речью про

себя). Наблюдение над особенностями устной и письменной речи, введение

понятий (устная речь)), (письменная речь)).

Текст и предложение

членение речи на предложения. общее представление о понятиях ((предложение)),

((текст)) как единицах речи. Наблюдение над значением предложений, различных

по цели выск€выв ания) интонирование предложений. Оформление предложений в

устной речи и на письме в стихотворных, прозаических текстах, включая

диаJIогиЧескуЮ речъ. Связь слоВ В предложении. Составление предложений,

ЗаписЬ простыХ предложениЙ после их предварителъного анапиза. Текст устный и

письменный. Общее представление о теме, главной мысли, заголовке текста,



частях текста. Подбор заголовков к тексту. Составление устного текста по

рисунку, серии рисунков, демонстрационной картине и запись одного или

нескольких предложений из составленного текста.

Слово

Роль слов в речи. Общее представление о словах 
- 

н€вваниях предметов и

явлений, признаков и действий, словах, отвечающих на вопросы кто? Что?

Какой? Какая? Какое? Какие? Что делает? Что делают? Что делал?

Что сделает? Что сделают? Что сделал? И др. Упражнения в группировке

слов по тематическим группам. Наблюдение над употреблением в речи

однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, омонимов (без

терминологии). Вежливые слова: слова благодарности, слова приветствия, слова

прощания. Наблюдение над изменением смысла предложения в зависимости от

интонационного выделения того или иного слова в одном и том же предложении.

Знакомство с толковым словариком, данным в учебнике.

Слово и слог

Различие слова и слога как минимiLпьной произносительной единицы.

Наблюдение над слоговой структурой различных слов. Слогообрzвующая ролЬ

гласных звуков. Выделение в слове слогов и составление из слоГоВ СЛОВ.

соотнесение слов и слоговых схем слов.

Ударение

общее представление об ударении, ударном и безударном слогах.

Словообразующая и смыслорzвличительная функции ударения. ГрафиЧеское

обозначение ударения в слове. Выделение ударного слога в произносимом и

написанном словах. Работа над правильным орфоэпическим произношением слов

алфавит, звонить, красивее, строчная (буква), щавель и ДР. Знакомство с

орфоэпическим словариком, данным в учебнике.

Звуки и буквы

ВоспроИзведение знаний О звуках и буквах, полученных в период обучения

грамоте. обозначение звуков буквами. Различие звуков и букв. Условное

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных записей слов.

Смыслор€вличительная роль звуков и букв в слове.



Алфавит, или азбука

Общее представление об алфавите. Названия букв и общепринятый порядок букв

русского алфавита. Упражнения на запоминание названий букв и порядка букв в

алфавите, н& умение располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное

расположение слов в словариках в учебнике и словарях русского языка.

Гласные звуки и буквы

Гласные звуки и буквы для гласных звуков. Способы различения гласных звуков

в слове. Слогообр€вующая роль гласных звуков. Упражнения в произношении

гласных звуков. Соотнесение гласных звуков и букв для гласных звуков.

Определение <работы>> гласных букв в слове. Звук [э] и буква э.

Ударные и безударные

Выделение ударных и безуларных гласных в слове, их различение. Ударная буква

ё. Орфоэпическое и орфографическое проговаривание слов. Наблюдения над

р€вличием в произношении и написании безуларных гласных в словах и формах

слов. Общее представление о правиле обозначения буквой гласной в безударных

слогах. Упражнения в правописании безуларных гласных в словах и формах сЛов.

Слова с непроверяемыми гласными. Знакомство с орфографическим словариком,

данным в учебнике.

Согласные звуки и буквы

согласные звуки и буквы для согласных звуков. Способы р€вличения согласных

звуков В словах по их основным признакам. Смыслоразличительная роль

согласных в слове. Упражнения в произношении согласных звуков. ,,Щвойные

согласные буквы в наиболее часто употребляемых словах. Буква й

Твердые и мягкие согласные звуки

наблюдения над различием в произношении твердых и мягких согласных звуков.

Графические способы обозначения мягких и твердых согласных звуков буквами.

роль букв е, ё, и, Ю, Я в слове. Наблюдения над словами, в которых количество

звуков не совпадает с количеством букв (маяк).

мягкий знак

роль мягкого знака (ь) в слове. Способы обозначения мягкости согласных на

письме в конце и в середине слова перед другими согласными. Правописание



слов мягким знаком

Глухие и звонкие согласные звуки

Способы узнавания глухих и звонких согласных звуков в слове по их

различительным признакам. Упражнения в произношении парных глухих и

звонких согласных звуков. Буквы для парных глухих и звонких согласных звуков.

Буквы для непарных глухих и звонких согласных звуков. Наблюдения над

различием в произношении и написании парных согласных на конце слова.

Общее представление об обозначении буквами парных согласных на конце слова.

Упражнения в правописании глухих и звонких согласных.

Шипящие согласные звуки

Способы различения шипящих согласных звуков в слове. Упражнения в

произношении шипящих согласных в слове. Обозначение шипящих звуков

буквами.

Буквосочетания чн, чк

Правогrисание часто употребляемых слов с буквосочетаниями чн, чк ( ласточка).

Сочетания жи 
- 

шиl ча 
- 

щдl чу 
- 

щу

Воспроизведение знаний о написании слов с сочетаниями жи 
- 

ши, ча 
- щ8,

чу 
- щу. Правописание слов с этими сочетаниями.

Перенос слов

Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнения на перенос слоВ.

Большая буква в словах

ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы (имена, фамилии,

отчества людей, клички животных, названия городов, рек, улиц) Знакомство с

формами обращения к собеседнику.

Повторение и систематизация пройденного материала в 1 классе

2 класс
Виды речевой деятельности

Язык и речь

Язык и речь. Речь - главный способ общения людей. Язык - средство общения

людей.

Текст

с



Текст. Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление

планатекста. Красная строкавтексте.

Синтаксис и пунктуация

Предложение

Различение предложения, словосочетания, слова. Знаки препинания в конце

предложения. Связь слов в предложении. Логическое ударение. Главные и

второстепенные члены предложения. Подлежащее и ск€вуемое. Установление

связи слов в предложении. Распространённые и нераспространённые

предложения.

лексика. Состав слова

слово и его лексическое значение

Слово и его лексическое значение. Слово - общее н€ввание многих однородных

предметов. Однозначные и многозначные слова, их р€lзличение. Прямое и

переносное значение слова. Синонимы и антонимы: наблюдение в текстах,

использование в речи. Словари русского языка и их использование.

Однокоренные (ролственные) слова

Родственные слова. Выделение корня. Однокоренные слова.

Слог, ударение, перенос слова

Слогообразующая роль гласных звуков

Фонетика и графика

Звуки и буквы. Алфавит

Звуки и буквы: гласные и согласные.

Русский алфавит: правильное нzIзвание букв, знание их последовательности.

Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями, справочниКаМИ,

катаJIогами.

обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова

Проверяемые И непровеРяемые гласные в корне слова. Правописание безударных

гласных в корне слова. Разные способы проверки правописания слов:

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование

орфографического словаря.

Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков



Согласные звуки и буквы. Правописание удвоенных согласных. Согласные

мягкие и твёрдые. Обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и

букв в словах типа конь, с двойными согласными. Произношение и

обозначение на письме слов с сочетаниями жи -ши, ча -ща, чу - щу, l9K - чн.

мягкий знак

Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими

согласными

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками буквосочетания чн, чк,

чт, щн, нч

Обозначение буквами парных по глухости - звонкости согласных звуков в

корне слова и перед согласным

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные и непарные согласные по звонкости

и глухости. Произношение и обозначение на письме парных согласных в слове.

Слог

Разделительный мягкий знак

Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения.

Разделительный мягкий знак.

Правописание парных согласных в корне слова. Разные способы проверки

правописания слов.

Обобщение знаний об изученных правилах письма

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.

Морфология

Части речи (общее представление) Слова - нrввания предметов, приЗнакОВ

предметов, действий предметов.

Имя сушqесmвumельное

Значение и употребление. Различение имён существительных, отвечаюЩих на

вопросы <<кто?>> и <<что?>> Собственные и нарицательные имена

существительные. Заглавная буква в именах собственных. Изменение

существительных по числам.

Глаzол как часmь речu



Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Правописание

глаголов с частицей не. Особенности текста - повествования. Обучение

составлению повествовательного текста.

Имя прuлаzаmапьное как часmь речu

Значение и употребление в речи. Согласование с именами существительными.

Изменение прилагательных по числам. Особенности текста описания.

Обучение составлению описательного текста.

Месmошменuе как часmь речu

Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и

употребление в речи. Особенности текста рассуждения. Обу^rение

составлению текста_ рассуждения.

Преdлоz

Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов с другими

словами

Обобшение знаний о частях речи

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.

Повторение и систематизация пройденного материала во 2 классе

3 класс
Виды речевой деятельности

Наша речь и наш язык

Виды речи, речь, ее н€вначение

Текст, предложен ие, словосочетание

Текст

текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части

текста. Типы текстов

Предложение

Предложение, его н€вначение и признаки. Оформление предлоЖений. ВидЫ

предложение по цели высказывания.Восклицательные предложения. Обращение.

главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и

нерас1rространённые предложения. Словосочетание. Связь слов в предложении.



Простое и сложное предложения. Знаки препинания в сложном предложении.

Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении.

слово и его лексическое значение

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое

и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словосочетание

как сложное н€ввание предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы)

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи.

Словари русского языка и их использование.

Морфология

Части речи

Имя существительное. Местоимение. Имя прилагательное. Глагол (повторение).

Имя числительное как часть речи (общее представление).

Фонетика и графика

Слово и слог. Звуки и буквы

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.

Правописание слов с безуларным гласным в корне слова и ударныМ гласНыМ

после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные ЗВУКи.

правописание слов с парным по глухости - звонкости согласным звуком в корне

слова. Мягкий знак как пок€lзатель мягкости согласного звука. Разделительный

мягкий знак. Упражнения в правописании слов с мягким знакоМ и другимИ

орфограммами. Перенос слов.

состав слова

Общее понятие о значимых частях слова

однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании

гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов, о сложных словах с

двумя корнями. Формы слова. окончание. Приставка. Суффикс. Их значение.

Формирование умений находить значимые части слова. Образование слов с

помощью приставок и суффиксов. основа слова. Разбор слов по составу.

ознакомление со словообразовательным словарём.

Правописание частей слова



Общее представление о правописании частей слова. Правописание безударных

гласных в корне слова. Упражнения в правописании слов с проверяемыми и не

проверяемыми безуларными гласными, с двумя безуларными гласными. Слова с

буквосочетаниями оро- р?, ере- ре, оло- ла. Правописание глухих и звонких

согласных в корне слова. Правописание непроизносимых согласных в наибоЛее

распространённых словах. Сочетание сн. Сопоставление правил о правопИсаНИИ

гласных и согласных в корне. Формирование умения проверять написание

гласных и согласных разными способами. Правописание приставок и суффиксоВ В

слове. Развитие навыка правописания безуларных гласных корня в словах с

приставками. Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку

от предлога. Правописание слов с двойными согласными. Разделительный

твёрлый знак. Упражнения в правописании слов с р€вделительным твёрДым и

мягким знаками

Морфология

Части речи

повторение и углубление представлений о частях речи

Имя суIлцесmвumапьное

Понятие об имени существительном как части речи. Его роль в речи.

одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена

существительные. Изменение по числам. Имена существительные,

употребляемые в форме одного числа. Род имён существительных. Мягкий знак

на конце существительных женского Рода после шипящих и его отсутствие у

существительньж мужского Рода. Изменение существителъных по падежам.

ознакомление с признаками имён существительных в каждом падеже.

несклоняемые имена существительные. Роль существительных в предложении.

Имя прuлоzаmельное

значение и употребление в речи. Согласование с именами существительными.

Наблюдение наД употреблением прилагательных в описательном тексте. Общее

представление о сложных именах прилагательных и их написании. Изменение

црилагательных по числам. Правописание окончаний имён прилагательных

множественного числа. Изменение имён прилагательных в единственном числе



по родам при сочетании с именем существительным. Правописание родовых

окончаний имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по падежам.

Роль имён прилагательных в предложении.

месmоu.uенuе

Личные местоимения, значение и употребление в речи. Лицо и число личных

местоимений. Наблюдения над употреблением местоимений в тексте. Роль

местоимений в предложении.

Глаzол

Значение и употребление в речи. Начальная (неопределённая) форма глагола.

Изменение глаголов по числам. Времена глагола. Изменение по временам.

Изменение глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.

Частица не. Правописание глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении.

Виды речевой деятельности

Связная речь

Речь и её значение в жизни. Наблюдение над р€Iзновидностями речи в процессе

работы над языковым материztлом учебника. Текст. Определение типа текста,

темы, главной мысли. Щеление текста на части. Составление плана. Наблюдения

над связью между частями текста и предложениями. Изложение. Письменное

изложение текста по плану. Сочинение. Сочинения по сюжетному рисунку, По

серии сюжетных рисунков, по картине, на определённую тему с предварительнОй

подготовкой под руководством учителя. Написание письма, приглашеНия,

объявления. Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования

слов приветствия, прощани1 просьбы, благодарности, извинения в речи.

Повторение и систематизация пройденного материала в 3 классе

Синтаксис Текст и предложение.

Состав слова Правописание частей слова.

Морфология Части речи.

4 класс
лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи

Виды речевой деятельности.

Язык и речь



Наша речь и наш язык. Формула вежливости.

Текст

Текст и его признаки. Выделение в тексте темы, основной мысли. Заголовок.

Построение текста. Связь между частями текста. Составление плана текста.

Особенности текста -повествования, текста-опиQания, текста-рассуждения,

смешанного текста. Создание простейших текстов р€вличного типа.

синтаксис

Предложение

Предложение, как единица речи. Разновидности предложений по цели

выск€tзывания. И интонации. Знаки препинания в конце предложения. .Щиаrrог.

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением. Составление

предложений с обращением. Основа предложения. Главные и второстепенны

члены предложения. Словосочетание. Установление связи слов в предложении

Вычленение из предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по

членам предложения. Однородные члены предложения. Предложения с

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при

перечислении. Предложения с однородными членами с союзами и) а,, но.

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но.

Составление и запись предпожений с однородными членами с союзами и без

союзов. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.

Лексика

слово и его лексическое значение

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные И

многозначные слова, их р€вличение. Прямое и переносное значение слова; анаJIиЗ

образцов использования в тексте, употребление в собственной речи. Синонимы,

антонимЫ, омониМы: наблЮдение в этЕtпоНных текСтах, исПользование в речи.

устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов

(фразеологизмы) ознакомление со словарём иностранных слов 1^lебника.

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в

соответствии с типом текста и видами речи.



состав слова

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и

словообразовательный разбор слов. Развитие навыка правописания гласных и

согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнения в

правописании приставок и суффиксов, Разделительных ъ и ь. Совершенствование

звуко - буквенного анЕLпиза с привлечением слов более сложного слогозвукового

состава.

Морфология

Части речи

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

прилагательное, глагол, мя числительное, предлог). Наречие как часть речи

(общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее

употребительных наречий с суффиксами -о. -а. Роль наречий в предложении.

Морфология

Имя суtцесmвumельное

Склонение имён существительных. Распознавание падежей. Несклоняемые имена

существительные. Основные типы склонения имён существителЬных.

Распознавание имён существительных первого, второго и третъего склонения.

правописание безуларных падежных окончаний имён существительных 1,2, з.

склонения в единственном числе (кроме имён существительных на -мя, -ий, -ие,,

ия). Ознакомление со способами проверки безуларных падежных окончаний имён

существительных. Развитие навыка правописания безударных падежных

окончаний имён существительных первого, второго и третьего склонениЯ В

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных

фор' имён существительных с предлогом и без предлога в речи. Склонение имён

существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания

окончаний имён существительных во множественном числе. Формирование

умениЙ образовыватЬ формЫ именитеЛьногО И родительного падежей

множественного числа и правильно употреблять их в речи.

Имя прolJlаzаmельное



Имя Прилагательное как часть речи. Связь с именем существительным.

Упражнение в распознавании имён прилагательных, в изменении прилагательных

по числам, в единственном числе по родам, в распознавании родовых окончаний.

Склонение имён прилагательных, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.

Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имён

ПрилагатеJIьных. Склонение имён прилагательных в мужском и среднем роде в

единственном числе.

Развитие навыка правописания окончаний имён прилагательных мужского и

среднего рода в единственном числе. Склонение имён прилагательных в женском

роде в единственном числе. Развитие навыка правописания окончаний имён

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение и

правописание имён прилагательных во множественном числе. Употребление в

речи имён прилагательных в прямом и переносном значении, прилагательных -
синонимов, прилагательных - антонимов, прилагательных - паронимов.

лuчные .uесmоuлtенuя

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1 ,2, З лица единственного и

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Развитие навыка

правописания падежных форп,t личных местоимений в косвенных падежах.

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.

Глаzол

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов, в изменении

глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего времени в единственном

числе по родам. Неопределённая форма глагола. Образование вреМенных

фор' от глаголов неопределённой формы. Возвратные глаголы. Правописание

возвратных глаголов в неопределённой форме Изменении глаголов по лИцаМ И

числам В настоящем И будущем времени (спряжение). Развитие умения

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам И ЧИСЛаМ,

распознавать число и лицо глаголов. Правописание глаголов во вТороМ лице

единственного числа. Глаголы t и 2 спряжения. Глаголы - исключения.
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2 класс

3 класс

4 класс

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

1-4 классы
щля характеристики количественных показателей используются следующие символические
обозначения:
Д - демонстрационный экземпляр (l экз., кроме специально оговоренных слуrаев),
К - полный комплект (исхоля из реальной наполняемости класса),

ль Наименование разделов Всего в том числе
уроки РР,

изложения,
сочинения

dP,
диктанты,

тесты
1 Наша речь 3 3
,, Текст 5 3 1 1

3 Предложение |2 10 1 1

4 Слова, слова, слова... 7) 19 7 1

5 звуки и буквы 57 47 7 3
6 Части речи 58 ý, 3 3
7 Повторение 13 13

итого 170 l47 9

ль Наименование разделов Всего в том числе
уроки РР,

изложеЕия,
сочинения

к/р,
диктанты,

тесты
l Язык и речь 3 3
) Текст. Предложение.

словосочетание
l4 11

,,
1

3 Словавязыкеиречи 20 l7 7 1

4 состав слова 47 3 3

5 Части речи 76 б1 11 4

6 Повторение 10 9 1

итого 170 |42 18 10

лъ Наименование разделов Всего в том числе

уроки РР,
изложения,
сочинения

dP,
диктанты,

тесты
1 Повторение 11 8 7 1

2 Предложение 9 7 2

3 Словавязыкеиречи 2l 18 2 1

4 имя существительное 43 37 4 2

5 Имя прилагательное 30
,'( 7 3

6 личные местоимения 7 6 1
,7 Глагол 34 29

,, 3

8 Повторение 15 13 1 1

итого 170 143 15 12

l4

4l



Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два рiва меньше, чем полный комплект, то
есть не менее l экз. на двух учащихся),
П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
учащихся (6-7 экз,).

РЕКОМЕНДУЕМЪIЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

1 . lrttp : /,'rr,rvri,. rr - slrko la. rrr/ - Журнал < Начшlьная школа).

2.httр:i/sсhооl-соllесtiоп.есlr.r.rr"r/-Единая коллекция L{ифровьlх образовательньD( Ресурсов.

З. http :/irчr,чw.uсlrроrtаl.ru/-кУчительский портал>.

4.http:/Лrachalka.intb/ -Начальная школа.

5.http:i/nsc.lseptenrber,ru/ -Материалы гЕц}еты кНача-шьная школа>) издательства кПервое

сентября>

6. http ://vi ki. rdt,гu/ -Вики.,Щетские электронные книги и презентации.

7.htttl://honioonlight.ru/azbuka/ -Азбука в картинкzlх и стихах для уrеников 1-го кJIасса.

8.http:/linterrretur1,ok.rrr/ru -Видеоуроки по основным предметЕlI\{ школьной программы.

9.http:/lslovari, gгаrпоtа.ru- Словари русского языка

10.http: //viclalri.acava.гLr -Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля

l l.httр:iiцlцц.цgцц - Официальный ресурс кУчительской газеты))

12.[itt}r:i;'ц,u,u,,rus.lse}rtenrber.ru - Сайт (Я иду на урок русского языка) и электроннiul версия

газеты <Русский язык)

1 З.www.рt-l govolka. соm. - Пословицы и поговорки

l 4. h ttrr : /lrvrvrv. schoo l. еdu. rt/ -Российский образовательный портал.

15.http:/islorra.ndo.Tu - Крылатые слова и выражения.

16.]:Цр/lеаmiпg-russiап - Электронные пособия по русскому языку дJUI школьников.

Nь
наименование объектов и

средств материально-технического обеспечения
Необходимое
количество Примечание

l Примерная основная образовательнiul програNdма
начального общего образования д

2 Фу"даrеrтаJ,Iьное ядро содержания общего
образования д

a
J Рабочая програl{ма по русскому языку д
4 Наглядный и раздаточный материаrt Фд
5 Методические пособия для rIитеJuI по русскому языку д
6. Общепользовательские цифровые инстру]!{енты учебной

деятельности
д


