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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8апреля 2015 г.№1/15); 
2. Сборник программ общеобразовательных учреждений. Начальная школа.1-4 классы. УМК «Планета Знаний» издание 2-е, дораб. – М:АСТ: 

Астрель; Москва:2011 г. 

3. Авторская программа  курса «Русский язык» 1-4 классы Л.Я. Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина   
4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Уваровщинская СОШ», утверждённая управляющим советом 

(протокол от 22.05.2015 г. №3); Педагогическим советом (протокол от 22.05.2015 г. №5) 

5. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ МОиН №363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 
17785 от 22.12.2009); 

Особенность программы  в том, что она представляет собой первоначальный этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется 

не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 
филологический курс. 

Целью реализации образовательной программы является: создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 
программ по предметам на основе используемых УМК. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели:  

- познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, на котором говорит ученик, 
ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления учеников;  

- социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 1) развитие речи, мышления, воображения школьников, выбирать средства 
языка в соответствии с  условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 2) освоение 

первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических средств языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания; 4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; пробуждение познавательного 

интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа; 5) 

формирование культуры природосообразной жизнедеятельности человека,  экологичности и природосообразности мышления, развитие творческих 

способностей, личностных качеств ребенка, необходимых для выполнения агроэкотехнологической деятельности; 6) развитие и воспитание интереса к 
сельскохозяйственному труду, любви и ответственного бережного отношения к природе, уважительного отношения к профессиям АПК. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный подходы в обучении. 
Программа предусматривает опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: проблемно-диалогическую технологию, 

технологию мини-исследования, технологию организации проектной деятельности, технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 
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Формы организации образовательного процесса. В процессе изучения курса используются: классно-урочная система (уроки изучения и первичного 
закрепления знаний, уроки закрепления новых знаний и выработки умений, уроки комплексного использования знаний, уроки обобщения и систематизации 

знаний, уроки проверки, контроля, оценки знаний, комбинированные уроки), индивидуальные занятия. 

Основные виды и формы контроля: фронтальная, групповая, индивидуальная работа; работа в парах, группах и их оценивание; тесты, текущие 

проверочные и контрольные работы (словарные  и орфографические диктанты, контрольные списывания, сочинения, изложения).  Применяемые виды и 
формы контроля соответствуют Уставу и положению о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся общеобразовательного учреждения. 

Срок реализации программы 4 года. 

Рабочая программа состоит из титульного листа, пояснительной записки, общей характеристики учебного курса «Русский язык», описания места 
учебного предмета  в учебном плане, описания ценностных ориентиров содержания учебного предмета, характеристики личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения учебного предмета, содержания учебного курса, описания учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемых результатов изучения учебного предмета и календарно-тематического планирования. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Структура и последовательность изучения разделов курса «Русский язык». Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса 
— «Обучение грамоте и развитие речи». В обучении грамоте различают два периода: подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). После 

курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. В соответствии с требованиями к 

содержанию и результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения выделяются два раздела: 
«Речевое общение» и «Язык как средство общения». Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших коммуникативно-

речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, 

определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду относятся и 
умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум 

речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной 

мысли, функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении 

коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями - понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать собственные 
мысли и чувства. Содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором представлен языковой материал. Содержательные линии этого 

раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. Языковой 

материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное представление (с учётом возрастных особенностей младших школьников) о 
системе и структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, постижению его интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых средств - от значения к форме, далее - к назначению 

(функции) в речи. 

Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка - слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в 
основном со стороны его строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со стороны значения, вводятся 

понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих в него значимых частей 

(корня, приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем складывается лексическое значение 
слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. Представления о 

предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи. В 3-4 классах ядром курса становится изучение предложения, 

текста. 
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Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, 
затем, особенно единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется на роли их главных структурных 

частей (корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей «второй степени» значимости 

(приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные части текста и пр.). Концентрический путь освоения 

языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи при её восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и 
способствует более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный материал также даётся 
с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и 

свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют 

задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над качествами письменной речи. Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт 
от развития устной речи на всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует проведения достаточного 

количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации 

обучения. Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся носит практический характер и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в 

рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

Реализация непрерывного агробизнес образования обусловила включение в программу и содержание учебного предмета «Русский язык» текстов и 
заданий агротехнологического содержания для развития письменной и устной речи учащихся 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с образовательными запросами родителей (законных представителей) учащихся 1-4 классов все часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 1-4 классах использованы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной части «Русский 

язык». Программа по русскому языку в 1 классе рассчитана на 33 учебных недели, во 2,3,4 классах на 35 учебных недель. 
1 класс -  5 ч. в неделю, всего - 165 часов: 1 четверть – 44 ч.,  2 четверть – 35 ч.,  3 четверть – 45 ч.,  4 четверть – 41 ч., из них к/р - 2 

2 класс – 5 ч. в неделю, всего – 175 часов: 1 четверть – 44 ч.,  2 четверть – 35 ч.,  3 четверть – 50 ч.,  4 четверть – 46 ч., из них к/р - 18 

3 класс – 5 ч. в неделю, всего – 175 часов: 1 четверть – 44 ч.,  2 четверть – 35 ч.,  3 четверть – 50 ч., 4 четверть – 46 ч., из низ к/р - 13 
4 класс – 5 ч. в неделю, всего – 175 часов: 1 четверть – 44 ч.,  2 четверть – 35 ч., 3 четверть – 50 ч.,  4 четверть – 46 ч., из них к/р - 13 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 
 Родной язык русского народа как средство межнационального общения и национального самосознания; позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык как основа всего процесса обучения, 

средство развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимания важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного основополагающих элементов культуры. 
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 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,  совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через  тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии–осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины–осознание ценности научного познания как как части культуры человечества, проникновение в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как  ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
 Ценность труда и творчества–осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

 
  Личностные результаты: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

  Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
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речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей 

цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; овладение 
базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
  Предметные: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

6. Содержание учебного курса 

 

1 класс 

Название раздела и тем курса Кол-во ч. Содержание учебной темы Кол-во 

к/р 

Обучение грамоте 

Подготовительный (добуквенный 

период) 

 

 

18ч. 

Речь. Предложение. Слово. Звуки и буквы. Развитие речи. Графика. Гигиенические правила 

письма. Разлиновка прописи. Основной алгоритм письма.  
 

Основной этап (букварный) 89 ч. Выработка навыка написания букв и слов из 2-4 букв под устный комментарий учителя. 1 

Систематический курс русского 

языка 

Послебукварный период 

 

 

5  ч. 

Слово - главное средство языка. Роль языка в жизни людей.   

Фонетика, орфоэпия, графика 20  ч. Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звука в словах. Гласные и согласные звуки. 
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки, их произношение и обозначение на письме. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами  и, е, ё, ю, я, ь. Согласные звуки звонкие и глухие, парные и непарные. 
Произношение и обозначение на письме парных согласных звуков в конце слова и перед 

буквами гласных звуков. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. Деление слов на слоги для переноса. Звуко-буквенный анализ слов. 
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Алфавит. 

Слово и его значение (лексика) 20 ч. Слова-предметы, слова-действия, слова-признаки. Предлоги. Имена собственные (без 
введения термина). Слова, близкие и противоположные по значению. Многозначность слов 

(без введения термина). Прямое и переносное значение слов. Родственные слова 

(пропедевтическая работа). Слово и его значение. Словари. 

 

Предложение и текст 4 ч. Речь устная и письменная. Речь, текст, предложение. Предложение, его смысловая и 

интонационная законченность. Связь слов в предложении. Оформление предложения на 

письме. Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

 

Орфография 4 ч. Ознакомление с правилами написания: обозначение гласных после шипящих, раздельное 
написание слов, перенос слов по слогам, большая буква в именах, фамилиях, отчествах людей, 

кличках животных, написание слов из словаря, большая буква в начале предложения, знаки 

препинания в конце. 

 

Повторение изученного в течение 
года 

5 ч.  1 

 Итого: 165 

ч. 

 2 

 

2 класс 

 

Название раздела и тем курса Кол-во ч. Содержание учебной темы Кол-во 

к/р 

Язык и речь (вводный раздел) 8 ч. О даре слова. Родной язык наш русский. Особенности устной народной речи.  1 

Повторение изученного о языке в 1 

классе 

24 ч. Строение слова. Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Слово как часть речи. 

Слово и предложение. Предложение и текст. 

4 

Речевое общение 30 ч. Речь. Высказывание. Текст. Речевой этикет. Коммуникативно-речевые умения. 
Чистописание. 

4 

Язык как средство общения 98 ч. Язык как средство обозначения явлений реального мира и средства общения. Слово и его 

значение. Слово и его строение. Орфография. Слово как часть речи (морфология). Синтаксис 
и пунктуация. Орфография.  

6 

Повторение изученного 15 ч.  3 

 Итого: 175 

ч. 

 17 

 

3 класс 

 

Название раздела и тем курса Кол-во ч. Содержание учебной темы Кол-во 

к/р 

Речевое общение 46 ч. Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений. Речь. Высказывание. Текст. 3 
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Виды речевой деятельности. Слушание и чтение. Говорение и письмо. 
 

Язык как средство общения 129 ч. Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений Общие сведения о языке. 

Слово и его значение (лексика) Слово и его значимые части (морфемика). Слово как часть 

речи (морфология). Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Глагол. 
Служебные части речи. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Правописание и 

пунктуация. 

10 

 Итого: 175 

ч. 

 13 

 

4 класс 

 

Название раздела и тем курса Кол-во ч. Содержание учебной темы Кол-во 

к/р 

Речевое общение 120 ч. Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений. Речь. Высказывание. Текст. 

Виды речевой деятельности. Слушание и письмо. Говорение и письмо. 
 

7 

Язык как средство общения 55ч. Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений. Общие сведения о языке. 

Состав слова. Морфология. Синтаксис. Орфография и пунктуация. 

 

6 

 Итого: 175 

ч. 

 13 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Средства обучения: 

1. Компьютер, проектор. 

2. Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия». Обучение грамоте. 1 класс. Издатель и эксклюзивный дистрибьютор продукции компании 
«кирилл и Мефодий» ООО «Нью Медиа Дженерейшен Паблишер», 2009 г.  

3. Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия». Русский язык 1 класс. Издатель и эксклюзивный дистрибьютор продукции компании «кирилл 

и Мефодий» ООО «Нью Медиа Дженерейшен Паблишер», 2009 г.  

4. Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия». Русский язык 2 класс. Издатель и эксклюзивный дистрибьютор продукции компании «кирилл 
и Мефодий» ООО «Нью Медиа Дженерейшен Паблишер», 2009 г.  

5. Интерактивная лента букв, изд-во «Образование», 2005 г. 

6. Касса букв классная. ОАО «Природоведение и школа». 
7. Комплект таблиц «Русский язык 1 класс», изд-во «Образование», 2005 г. 

8. Комплект таблиц «Русский язык 2 класс», изд-во «Образование», 2005 г. 

9. Комплект таблиц «Русский язык 3 класс», изд-во «Образование», 2005 г. 
10. Комплект таблиц «Основные правила и понятия 1-4 класс», изд-во «Образование», 2005 г. 

11. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 
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12. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info 
13. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

14. Сайт «Планета знаний». – Режим доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

15. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: http://www.uroki.ru 

16. 1 сентября. Начальная школа. - Режим доступа: http://nsc.1september.ru/ 
17. Библиотека маленького гения. – Режим доступа: http://www.babylib.by.ru/   

18. Начальная школа - детям, родителям, учителям. – Режим доступа: http://www.nachalka.com/ 

19. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://nachalka.info/  

Список учебно-методической литературы: 

Для учителя: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний» [сборник].- 2-е изд., дораб. – 
М: АСТ: Астрель, 2011 г. 

2. Т. М.Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям». — М., АСТ, Астрель, 2011 г. 

3. Т. М. Андрианова, В. А, Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык». — М., АСТ, Астрель, 2011 г.  

4. Л. Я. Желтовская. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык».— М., АСТ, Астрель, 2011 г. 
5. Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык». — М., АСТ, Астрель, 2011 г. 

6. Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык». — М., АСТ, Астрель, 2011 г. 

7. Желтовская Л.Я. Контрольные и диагностические работы к учебнику Л.Я. Желтовская «Русский язык», 3 класс, 2011 г. 
Для обучающихся: 

1. Т. М. Андрианова. Букварь. — М., АСТ, Астрель, 2011 г. Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю». — М., АСТ, Астрель, 2016 г. 

2. В. А. Илюхина. Прописи №:1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой. — М., АСТ, Астрель, 2016 г. 
3. Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей. — М„ АСТ, Астрель, 2011 г. 

4. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс, Учебник. — М., АСТ, Астрель, 2011 г. Т. М.Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2. — М., АСТ, Астрель, 2015 г. 

5. Л. Я. Желтовская. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель, 2012 г. Л. Л. Желтовская, О. В. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие 
тетради № 1, № 2. — М., АСТ, Астрель, 2015 г.   

6. Л. Я. Желтовская. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель, 2012 г. Л. Я. Желтовская, О. В. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2. — М., АСТ, Астрель, 2015 г. 
7. Л. Я. Желтовская. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. Л. Я. Желтовская, О. В. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2. — М., АСТ, Астрель, 2015 г. 

Перечень обучающих, справочно-информационных  компьютерных программ: 

1. Программа  Paint. 
2. Программа Microsoft Office 2010 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: осознание языка как основного средства мышления и общения людей; восприятие русского языка как явления национальной 
культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

http://www.izone.ru/text/office/microsoft-office.htm
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и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; способность 
к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; эстетических 

чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
Учащиеся научатся: различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; различать и называть: а) значимые части слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; применять при письме правила орфографические 
(правописание падежных окончаний имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после 

шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными   второстепенными  

членами предложения); практически использовать знания алфавита при работе со словарём; выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять 
значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; определять грамматические 

признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; грамотно и 

каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); осознанно  передавать содержание прочитанного 

текста, строить высказывание в устной и письменной формах; выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть речи)  в целях 

решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания; соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); проверять правильность постановки 
ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);  подбирать синонимы для  

устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность и точность использования слов в 

тексте; определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; осознавать место 
возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; планировать свои действия для реализации задач 

урока и заданий к упражнениям; осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; выполнять учебные действия в 
материализованной, громкоречевой и умственной форме; руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). осуществлять само- и взаимопроверку, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Учащиеся получат возможность научиться: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; вносить необходимые коррективы в 
процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях); ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 
схемы для решения языковых задач; дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); находить, характеризовать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; осуществлять синтез как 

составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 
таблице; владеть общим способом проверки орфограмм в словах; выделять существенную информацию из читаемых текстов; строить речевое высказывание с 

позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: владеть диалоговой формой речи; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 
договариваться и приходить к общему решению; формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; адекватно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно 

использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
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