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1. Пояснительная записка
Рабочая учебная программа учебного курса «Русский язык» для 1-4 классов
разработана:
- на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;
- с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального
общего образования;
- согласно концептуальным положениям системы развивающего обучения Л.В.Занкова,
реализующей фундоментальное ядро содержания начального общего образования;
- а также с учётом особенностей образовательного учреждения (школы), образовательных
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и их родителей;
-Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
- Основных положений Примерной программы начального общего образования системы
развивающего обучения Л.В. Занкова;
- и авторской программы курса «Русский язык» Н.В. Нечаевой (Сборник программ для
четырёхлетней начальной школы. Система Л.В. Занкова. – Самара: Корпорация
«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2010.)
Цель курса: организовать исследование «жизни» уже изученных языковых норм в речи, а
также многоаспектный анализ чужого текста, опыт собственной речевой деятельности в
устной и письменной формах, в том числе и включение в проектно -исследовательскую
деятельность.
Задачи курса:
сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
способствовать пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознанию значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» начального общего
образования 1-4 классы
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап
системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение
русского языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального
литературного образования.
Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение
грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в
неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными
особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму
идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и
письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся
соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах,
словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка
чтения у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется
словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматикоорфографическая пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода
обучения грамоте, его содержание с учётом специфики этих учебных предметов
представлено в программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса
«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это
предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых
единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду
учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с
изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без
введения терминологии).
Основные содержательные линии
Материал курса «Русский язык» представлен в программе содержательными
линиями:
•
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
•
орфография и пунктуация;
•
развитие речи:
•
виды речевой деятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по
развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов
деятельности:
•
интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);
•
познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной
самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений
принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над
их достижением);
•
организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою
деятельность).
При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких
общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход
от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по
способу действия, от констатирующего к опережающему.
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной
книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
3. Описание места учебного предмета «Русский язык» начального общего
образования в учебном плане МБОУ Вороковская СОШ
Учебный предмет «Русский язык» является обязательным в учебном плане МБОУ
Вороковская СОШ предметной области «Русский язык и литературное чтение» в
количестве 680 часов за 4 года обучения, по 5 часов в неделю в каждом классе.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский
язык» начального общего образования 1-4 классы
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования по учебному предмету «Русский язык» отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
•
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
–
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
•
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
–
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
•
развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
–
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;
–
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;

–
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
•
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
–
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
–
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
•
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
–
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
–
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
–
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Русский язык» начального общего образования
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса
русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
–
классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;

–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
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.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
6. Содержание учебного курса «Русский язык» начального общего образования
1-4 классы
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. 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 и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).
1-й класс- 170 часов
Обучение грамоте и развитие речи
Добуквенный период (13 ч.)
Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять
звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в
похоже звучащих словах. В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму
(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру,
написание элементов букв).
Букварный период (67 ч).
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по
развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной
стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом
сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков
г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква
гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф,
э, ю, ь, ъ).
Послебукварный период (9 ч)
Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу
ребенка. Осознанное чтение, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению
целыми словами).
Работа с текстом
На материале текстов «Азбуки» и прописей начинается формирование у детей типа
правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов
понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа:
I. Работа с текстом до чтения.
- Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены
учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и
словосочетания особенно важны для понимания текста.
- Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов,
заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится
задача: прочитать текст и проверить свои предположения.
II. Работа с текстом во время чтения.
- Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или
комбинированное чтение).

- Выявление первичного восприятия (короткая беседа).
- Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с
автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения.
III. Работа с текстом после чтения.
- Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.
- Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.
- Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание
продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.).
Обучение грамоте (письмо)
Добуквенный период (21 ч.)
Букварный период (89 ч)
Послебукварный период (5 ч)
В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу
слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных
звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и
написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать
орфографическую зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и
письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква;
сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в
написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов,
предложений, текстов с печатного образца.Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и
последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса. Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при
списывании.
Языковая пропедевтика в период обучения грамоте
В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся 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 безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные
твёрдые и мягкие; парные и непарные; Знакомство с русским алфавитом как
последовательностью букв, обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь,
букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные;раздельное написание слов; перенос слов по
слогам без стечения согласных; овладение позиционным способом обозначения звуков
буквами. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения
(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу).
Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет
лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у
которых несколько значений; тренируются в правильном словоупотреблении.
Из области морфемики– дети получают первоначальное представление о составе слова: о
корне (без введения понятия), об однокоренных словах; осваивают графическое
обозначение корня.
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 речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и
множественном числе (называют один предмет – много предметов.
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 её
коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком,
вопросительным знаком. В ходе чтения текстов даётся 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; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щуначинается
формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием
произношения и написания.
Развитие речевой деятельности
Устная речь
Понимание устной речи. Наблюдение взаимосвязи между содержанием и формой речи.
Особенности общения в школе, на улице и дома
Речевые ситуации: сообщение, беседа, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба,
спор и проч.
Речевые средства: мелодика речи, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп
речи, мимика, жесты, движения (терминологией пользуется учитель).
Речевой этикет: слова приветствия, прощания, благодарности, обращения; особенности
общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми,
с маленькими детьми. Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику.
Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов,
знакомых мультфильмов и фильмов.
Орфоэпические нормы речи. Чистота произношения.
Письменная речь
Текст. Сопоставление набора предложений и текста. Признаки текста: взаимозависимость
составляющих его единиц (целостность) и законченность сообщения. Представление о
частях научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки. Смысловая
связь предложений в тексте. Красная строка. Абзац. Восстановление деформированных
текстов (нарушен порядок предложений или микротем, предложения простые, короткие).
Наблюдение соответствия стиля письменной речи, цели высказывания. Например,
описание животного в сказке, в статье энциклопедии или словаря и проч.
Составление предложений из слов, данных в начальной форме.
Восстановление деформированных предложений.
Практическое ознакомление с синонимами, антонимами, многозначностью (без введения
понятий). В работу вводятся словари.
Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом.
Система языка
Предложение. Сравнение набора слов и предложения. Сравнение слова с предложением
из одного слова. Формулирование существенных признаков предложения: законченность
мысли и интонация конца. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные, побудительные; по интонации: восклицательные и
невосклицательные предложения. Оформление предложений (первое слово пишется с
большой буквы, в конце ставятся знаки (. ?!). Раздельное написание слов. Наблюдение
изменения смысла предложения при замене слова, при распространении другими словами.
Диктовка предложений, запись их схемами.
Слово. Номинативная (назывная) функция слов. Представление о лексическом и
грамматическом значении слов. Грамматические группы слов: знаменательные
(самостоятельные) слова - слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие
предмета; служебные слова (без дифференциации). Имена одушевленные и

неодушевленные, имена собственные. Употребление заглавной (большой) буквы в именах
собственных. Корень слова, родственные (однокоренные слова) -на уровне ознакомления.
Звуки-буквы. Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи
звуковой структуры слова и его значения.
Звуки гласные, согласные, слог, согласные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод
об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и твердых согласных. Парные
звуки: мягкие-твердые, глухие_звонкие. Обобщение случаев указания на мягкость
согласных. Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ.
Их роль в слове. Ударение в слове. Словообразующая функция ударения. Ударные и
безударные гласные. Функции йотированных гласных. Наблюдение вариантов
обозначения звука [й’] буквами.
Непарные твердые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’].
Написание и после ж и щ; а, у после ч и щ.
Отсутствие ь в сочетаниях ч и щ с другими согласными, кроме л.
Перенос слов.
Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. Понятие
орфограммы.
Алфавит. Названия и порядок букв русского алфавита.
2 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов)
Развитие речевой деятельности
Устная речь
Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. Продолжается
уяснение взаимосвязи между содержанием и формой высказывания.
Значение средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой устной речи:
прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, просмотр
видеофильмов. Осознание собственной устной речи.
Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, противоположная точка зрения,
высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и интонировании
высказывания, в использовании мимики, жестов, культура разговора по телефону,
поведение в общественных местах, в транспорте.
Монолог. Словесный отчет о выполненной работе. Связное высказывание на
определенную тему.
Соответствие речи орфоэпическим нормам. Чистота произношения.
Письменная речь
Практическое ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля (научного,
делового, художественного). Выражение эмоционально-личностной позиции автора.
Главное в тексте. Части текста: вступление, основная часть, заключение. Средства связи
между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы).
Составление текстов малых форм: письмо, записка, объявление и проч. (в течение 2-4
классов).
Собственные сочинения (репродуктивные и творческие). Соответствие структуры и стиля
собственного высказывания его жанру и теме (в течение 2 класса). Источники тем: яркие
события школьной и внешкольной жизни (например, «Ну и мороз!», «Мамин день», «Как
мы «победили» задачу» и т.д.); по изученному содержанию учебных предметов («Кошка и
волк», «Мои размышления о слове «корень», «Сказка о знаках плюс и минус»).
Представление работы одноклассникам. Выражение собственного мнения с его
обоснованием. Редактирование сочинений.
Оформление диалога.
Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом увеличивается
количество предложений или их распространенность).

Предложение. Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с
добавлением любых других слов. Восстановление деформированных предложений.
Слово. Наблюдение внутреннего единства слова - его значения, грамматических
признаков и знаков.
Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах,
синонимах, многозначности, фразеологизмах наблюдения за использованием в тексте),
расширение словаря учащихся.
Работа со словарями, учебной и справочной литературой.
Система языка
Предложение. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные;
восклицательные, невосклицательные. Интонационные особенности повествовательных,
побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Главные члены:
подлежащее, сказуемое основа предложения, второстепенные члены (без
дифференциации). Предложения распространенные, нераспространенные.
Связи слов в предложении. На практическом уровне устанавливается роль форм слов,
местоимений и служебных слов для связи слов в предложении.
Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от
использованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств,
порядка слов.
Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи; начальная форма;
одушевленное и неодушевленное; собственное и нарицательное; женский, мужской и
средний род; единственное и множественное число.
Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа
прилагательных от форм имени существительного. Словосочетание: практическое
ознакомление с согласованием имени прилагательного с именем существительным.
Глагол: значение и употребление в речи; изменение глаголов по числам. Словосочетание:
практическое ознакомление с глагольным управлением именем существительным.
Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и
служебных слов.
Состав слова (практическое ознакомление). Словообразование, словоизменение.
Родственные (однокоренные) слова. Выделение и определение значимых частей слова:
корня, окончания, приставки, суффикса. Роль частей слова в образовании разных слов и
разных форм одного и того же слова.
Различение предлога и приставки.
Сильная и слабая позиция гласных. Правописание в корне слова безударных гласных,
проверяемых ударением. Слова с непроверяемыми безударными гласными в корне слова.
Сильная и слабая позиция парных согласных в корне слов. Их правописание.
Правописание слов с непроизносимой согласной в корне (на уровне представления).
Правописание слов с удвоенными согласными в корне. Разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов; использование
орфографического словаря.
Ознакомление с написанием ь в именах существительных женского рода после шипящих
в конце слов и его отсутствием у имен существительных мужского рода(рожь нож, ночь
мяч).
Звуки-буквы. Повторение фонетического материала в соответствии с изучаемыми
правилами правописания (различение гласных - согласных, гласных однозвучных и
йотированных, согласных звонких - глухих, шипящих, мягких - твердых; слогоделение,
ударение).
Разделительные ь и ъ, их правописание. Перенос слов
Основное содержание курса в 3 классе. (170часов)

Фонетика и орфоэпия: Определение качественной характеристики звука: гласный –
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный –
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Словесное ударение и
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.
Графика: Различение звуков и букв.Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъзнаков. Установление
соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса,
абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика: Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре
значения слова; понимание значения слова в тексте. Осознание словарного богатства
русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и
переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте.Синонимы и
антонимы: наблюдение в текстах, использование в речи.
Состав слова (морфемика): Различение однокоренных слов и различных форм одного и
того же слова.Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в слове корня, окончания, приставки, суффикса.
Осознание значения суффиксов и приставок.Образование новых слов (однокоренных) с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология: Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к
первому, второму, третьему склонению. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное.Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин.Морфологический
разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Глагол.Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?» Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Синтаксис: Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия).
Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение и определение).
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании
и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Орфография и пунктуация: Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Правила правописания, изучаемые в 3 классе.

– Непроверяемые гласные и согласные в корне слова на ограниченном перечне слов.
(словарные слова)
– Мягкий знак после букв шипящих согласных на конце имён существительных.
– Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках.
– Соединительные буквы О и Е в сложных словах.
– О-Е в окончаниях существительных после букв шипящих согласных и Ц.
– Е-И в суффиксах существительных -ЕК, -ИК.
– Безударные падежных окончаний имен существительных (кроме существительных на –
мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин).
– Раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
– Нес глаголами.
– Раздельное написание предлогов с другими словами.
– Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи: Осознание ситуации общения: цели, задачи, участники, место, время,
средства коммуникации.
Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (беседа, спор). Выражение
собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о
выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с использованием
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста: единство темы, связность, законченность. Выделение в тексте
темы, основной мысли.
Последовательность и смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Абзац. Последовательность абзацев в тексте.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и абзацев.
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами афиши и рекламы.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал
раздела “Лексика”): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинениярассуждения.
4-й класс Основное содержание курса в 4 классе. (170часов)
Устная речь:
Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях.
Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации (на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста).
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение основными
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
смешанный тип).
Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты отражение индивидуальных особенностей человека. Соответствие речи орфоэпическим
нормам.
Письменная речь:
Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат речевой
деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в
процессе речевой деятельности.
Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со
стилями языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные части
(вступление, основная часть, заключение); смысловые связи между частями, абзацами,
предложениями; научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). Выделение в тексте главного, высказывание
собственного мнения по поводу прочитанного, услышанного, увиденного с соблюдением
правил построения связного монологического высказывания.
Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному
тексту. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица.
Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции,
словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка
телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми
жанрами).
Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой
работы. Подбор материала для сочинений.
Редактирование. Использование письменных ученических работ в качестве содержания на
уроках по различным учебным предметам. Составление альбомов, выставки детских
работ.
Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом.
Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы,
добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение
исследования, оформление работы, подготовка доклада, его представление с
сопровождением на бумажном или электронном носителе.
Фонетика и орфоэпия:
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами
правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда
твердые, всегда мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях
гласных и согласных в корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник
произношения» в учебнике). Фонетический разбор слова (алгоритм см. в учебнике).
Графика:
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными
ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Совершенствование навыка клавиатурного письма.
Лексика:
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Употребление в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов.
Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов,
синонимов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемноорфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов,
этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических
синонимов.
Состав слова:
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных
слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса,
постфикса, соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных
возможностях суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов, приставок, сложения основ.
Разбор слова по составу
Морфология:
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?» (одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского,
женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма.
Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2,
3_му склонению. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение
зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий,
_ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и
множественного числа. Представление о склонении личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с
категорией вида глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис:
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая
основа предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и
обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов.
Интонация при перечислении однородных членов предложения.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.
Ознакомление с обращениями. Наблюдение смысловой зависимости содержания
предложения от использованных грамматических средств.
Орфоргафия и пунктуация:
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с
ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
- сочетания жи_ши, ча_ща, чу_щув положении под ударением;
- сочетание чк_чн, чт, щн, рщ;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными;
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
- ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч);
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на
_мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин);
- безударные окончания имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- не с глаголами;
- ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь,
красишь);
- мягкий знак в глаголах в сочетании _ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, ек; о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных частях слова;
соединительных гласных о, е в сложных словах.
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности по учебному предмету «Русский язык» начального общего
образования 1-4 классы
1 класс
№

Раздел

1
2
3
4
5

Речь устная и письменная
Звуки и буквы
Слово
Предложение. Текст.
Обучение письму

2 класс
№
Раздел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Что нужно для общения
Речь начинается со звуков и букв
Удвоенные согласные
Что такое родственные слова и форма слова
Безударные гласные в корне слов
Парные согласные в корне слов
Какие бывают в грамматике группы слов
Непроизносимые согласные
Как образуется предложение
Каждому слову своё место
Как строится текст
Законы языка в практике

3 класс
№
1
2
3
4
5

Раздел

Что нужно для общения
Секреты появления слов в русском языке
Как из слов образуется предложения
Как из предложений образуется текст
Резерв

4 класс
№
Раздел
1
2
3
4
5
6

Что нужно для общения
Обращение
Части речи
Сложное предложение
Наречие
Законы языка в практике речи

Кол-во
часов
4ч
24 ч
16 ч
6ч
120 ч
Кол-во
часов
9ч
10 ч
10 ч
19 ч
14 ч
10 ч
34 ч
11 ч
17 ч
19 ч
10 ч
9ч
Кол-во
часов
12 ч
32 ч
114 ч
10 ч
2ч
Кол-во
часов
17 ч
9ч
107 ч
6ч
17 ч
8ч

7

Резерв

6ч

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса по учебному предмету «Русский язык» начального
общего образования 1-4 классы
УМК
Для учащихся
1. Нечаева Н.В.,
Яковлева С.Г. Русский
язык: Учебник для 4 кл.:
В 2 частях. – Самара:
Издательство «Учебная
литература»:
Издательский дом
«Федоров».

Материально-техническая база
Для учителя
1. Нечаева
Н.В.,Антохина В.А.Методические
рекомендации к курсу «Русский
язык». 3, 4 кл. – Самара:
Издательство
«Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».

Наглядные пособия:
- таблицы к основным
разделам грамматического
материала (в соответствии с
программой);
- наборы сюжетных
(предметных) картинок в
соответствии с тематикой,
определенной в программе;
- интерактивная доска;
- наборы ролевых игр (по
темам инсценировок);
- настольные развивающие
игры;
- аудиозаписи в
соответствии с программой
обучения;
- слайды и видеофильмы,
соответствующие тематике
программы (по
возможности).

