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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с ФГОС 

НОО, утверждённым приказом № 373 от 6.10.2009г.( с изменениями от 

26.11.2010г, 22.09.2011г, 18.12.12г, 29.12.2014г, 31 декабря 2015г.)  

                                      Учебно – методический комплект 

Русский язык Рабочие 

программы 

«Русский язык. 

1-4 классы» 

Авторы: В.П. 

Канакина,В.Г. 

Горецкий и др, 

Изд. 

«Просвещение»

,2018 

1 класс. Азбука В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшкин, Л.А. Виноградская    М., 

Просвещение 2018 

М., Просвещение 

Русский язык В.П.Канакина 

В.Г. Горецкий.  М., Просвещение 

2018 

2 класс.Русский язык. В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий М., Просвещение 2019 

3 класс.Русский язык. В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий М., Просвещение. 2019 

4 класс.Русский язык. В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий М., Просвещение 2019 

 

  Цели: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

-  развитие коммуникативных умений; 

-  развитие нравственных и эстетических чувств;  

-  развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 - формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

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

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
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-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

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

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержательные  линии: Систематический курс русского языка представлен 

в программе следующими  

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

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

Специфика курса «Русского языка» состоит в том, что содержание курса 

имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных 

сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  

        Существенная особенность курса состоит в том, языковой материал 

обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Место курса в учебном плане 
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          Объём учебной нагрузки,   отведённый на освоение рабочей 

программы, определён учебным планом ГБОУ ООШ пос. Шумовский, 

познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 На предмет «Русский язык» выделяется 641 час: в 1 классе – 165 ч (5 часов в 

неделю, 33 учебных недель). Во 2 – 3 классах на изучение курса отводится 

340 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).В 4 классе на 

изучение курса отводится 136   часов ( 4 часа в неделю) 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

•контрольные диктанты; 

•контрольные списывания; 

•тестирования; 

•изложения; 

•сочинения. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

•первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 
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•составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•различать звуки речи; 

•понимать различие между звуками и буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

•различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

стол, конь, ёлка; 

•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

•различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

•различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-

мягкости согласных звуков; 

•определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

•обозначать на письме звук [й’]; 

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, житьи др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в 

учебнике). 
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Лексика 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

•определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

•классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

•определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения); 

•определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника; 

•на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), 

слова, близкие и противоположные по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении 

учебных задач; 

•на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

•соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

•соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

•соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 
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•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на 

тему «Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

•применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ 

(в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца 

предложения ( . ? !); 

•безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

•писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных 

словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

•пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 

самоконтроля 
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2.Пояснительная записка 

  Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с 

ФГОС НОО, утверждённым приказом № 373 от 6.10.2009г.( с изменениями 

от 26.11.2010г, 22.09.2011г, 18.12.12г, 29.12.2014г, 31 декабря 2015г.) 

УМК«Школа России»:  

« Азбука»  учебник для 1 класса начальной школы авт.  В. Г. Горецкий, 

В. А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская  в 2-х ч. М., Просвещение, 2018 

«Русский язык»  учебник для 1 класса начальной школы авт. 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. М., Просвещение 2018 

«Русский язык»  учебник для 2 класса начальной школы авт. 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий в 2-х ч. М., Просвещение 2019 

«Русский язык»  учебник для 3 класса начальной школы авт. 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий в 2-х ч. М., Просвещение 2019. 

 «Русский язык»  учебник для 4 класса начальной школы авт. 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий в 2-х  ч. М., Просвещение 2019. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

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

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

           В основе методики преподавания курса «Русский язык» лежит 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий личностно-

ориентированное обучение и реализацию развивающих задач учебного 

предмета. При этом используется разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единый учебно-методический 

комплект.    

Задачи  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование  первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

2. Характеристика учебного предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх 

его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого 

ученика, особенно слушания и говорения.  У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический 

слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ 

слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных. 

  Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков.   

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий 

этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.    

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  



 10 

Содержательные линии: система языка (основы лингвистических 

знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие 

речи.  

           Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе.   

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма).  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 

и словосочетание». Работа над текстом предусматривает обучение 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и  

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.).    

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи.    

  Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций;   овладению 

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуаций и условий общения.   

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка, что важно для 

формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма  

Важная роль отводится формированию представлений о 

грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических.   

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 
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Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками.      

Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс.   

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

осуществления межпредметных связей. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Объем учебной нагрузки,   отведенный на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом ГБОУ ООШ пос. Шумовский и соответствует 

Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. 

класс Количество часов 

в неделю 

      Всего часов 

1 5 165 

2 5 170 

3 5 170 

4 5 170 

                                                           Итого: 675ч 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

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

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности   

2. Формирование целостного, социально 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. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 
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5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

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, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные 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 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.   
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования   в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России.  

2. Понимание обучающимися того, что язык  основное средство 

человеческого общения 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения . 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

7. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

 

6. Система оценки 

достижения  планируемых результатов освоения предмета 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых 

результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. 

Особенности организации контроля по русскому языку 
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Контроль за  уровнем  достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

    Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание.   Проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы пред-

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

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения 

и заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
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Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких 

таких слов)на одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

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

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 

отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 
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«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 

ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как 

две. 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

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

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

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

Контрольное списывание 

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

исправлений. 

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

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

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

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

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

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

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

Изложение 

• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, 

нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 
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• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   

мыслей,   имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 

2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических 

ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между   частями,    

отдельными    предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  

мыслей,   имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 

2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

предложений, беден словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 

исправления. 

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

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: Учитывая, что вид работ в начальной школе изложения, 

сочинения носят обучающий характер  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

    Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 

анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач.  Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 
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91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

7.  Содержание учебного курса   

Виды речевой деятельности   

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение.   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 текста. Выборочное чтение. 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.  

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Различение гласных и согласных 

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

звонких и глухих.  
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Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Алфавит.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

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). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом.Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

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

собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
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• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс   

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях.    Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные 

и многозначные слова, о прямое и переносное значение слова. Синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы. Состав слова (морфемика). 

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, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.   

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам.  Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа. Определение принадлежности имён 
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существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного.   

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

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

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 

время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог.   Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении.   

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения.   

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, нч, щн 

и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова;  на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова; гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных (речь, рожь, мышь); соединительные о и е, в сложных 

словах (самолёт, вездеход); е и и в суффиксах имен существительных 

(ключик — ключика, замочек-замочка); безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -

ин); безударные падежные окончания имён прилагательных; раздельное 

написание предлогов с именами существительными; раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с 

глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь); 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 восклицательные знаки; знаки препинания (запятая) 

в предложениях с однородными членами; запятая при обращении в 

предложениях; запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения.: Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение умениями ведения разговора. Овладение нормами речевого 

этикета.   

Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  План текста. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. Типы текстов. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов.   
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

8. Тематическое планирование 

                                              Русский язык        1 класс  

33 уч.недели,  5 часов в неделю. 

№раздела Раздел ч 

  1. Подготовительный период  24 ч 

 2.  Обучение письму  102 ч 

 3. Наша речь  2 ч  

 4. Текст, предложение, диалог  3 ч 

 5. Слова, слова, слова …  4 ч 

 6. Слово и слог. Ударение  6 ч 

 7. Звуки и буквы  30 ч 

  Итого:165ч               

                                              Русский язык        2 класс  

5 часов в неделю.  

№ 

раздела 

Тема Всего часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст 4 

3 Предложение 13 

4 Слова, слова, слова 21 

5 Звуки и буквы 33 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 30 

7 Части речи 52 

8 Повторение 14 

 Итого: 170 часов 

                                              Русский язык        3 класс  

34 уч.недели,  5 часов в неделю.  

№  

раздела 

Тема ч 

1. Наша речь и наш язык  2 ч 

2. Текст. Предложение. Словосочетание  14 ч 

3. Слово в языке и речи  17 ч 

4. Состав слова  47 ч 

5. Что такое части речи 77 ч 

6. Повторение  13 ч 
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  Итого:170ч              

                                              Русский язык        4 класс  

34 уч.недели,  5 часов в неделю.  

№ 

Раздел 

Тема Всего часов 

1 ПОВТОРЕНИЕ 11 ч 

2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

9ч 

3 СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 21ч 

  4 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 39ч 

 

  5 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 30 ч 

  6 ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 8 ч 

  7 ГЛАГОЛ 34 ч 

  8  Повторение 18ч 

  Итого:170ч              

 

9. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Печатные пособия: 

1.Комплекты  для обучения грамоте  (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв  

2. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащего в 

стандарте начального образования по русскому языку 

3. Наборы сюжетных  (и предметных) картинок.   

4. Словари   

 5. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы. 

Технические средства обучения 

Классная доска. Экран. Компьютер   

Экранно-звуковые пособия 

Аудизаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Мультимедийные образовательные ресурсы. 

Модели: Звукового состава слова. Лента букв 

Оборудование класса Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев. Стол учительский. Шкафы для хранения учебников, 

демонстрационного материала. Настенные доски.   

Список литературы. 

Интернет – ресурсы 
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 http://uslugi.admrzn.ru 

 http://uslugi.admrzn.ru 

 http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная 

экспертиза учебников) 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://som.fsio.ru/-  сетевое сообщество методистов 

 http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях   

 http://www.auditorium.ru/  - Российское образование – сеть порталов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

 http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

 http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

 http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению; 

 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

 http://www.standart.edu.ru  - Новый стандарт общего образования 

 http://www.ug.ru  – Учительская газета  

 Объединение педагогических изданий "Первое сентября"  

// http://www.1september.ru /ru/main-slow.htm 

 Профильное обучение в старшей школе // http://www.profile-edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

 Сайт Министерства образования http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

 Система федеральных образовательных порталов  

// http://www.edu.ru/db/portal/sites portal_page.htm 

 Учитель.ru // http://new.teacher.fio.ru/15 

 Федеральный портал «Российское образование»  // http://www.edu.ru  

 Открытый класс Сообщество учителей//http://www.openclass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://uslugi.admrzn.ru/
http://uslugi.admrzn.ru-/
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Для обучающихся: 

 Основная: 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

« Азбука»  учебник для 1 класса начальной школы авт  В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшкин, Л.А. Виноградская  в 2-х ч. М., Просвещение, 2018 

«Русский язык»  учебник для 1 класса начальной школы авт В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий в 2-х ч. М., Просвещение 2018 

«Русский язык»  учебник для 2 класса начальной школы авт В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий в 2-х ч. М., Просвещение 2019  

«Русский язык»  учебник для 3 класса начальной школы авт В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий в 2-х ч. М., Просвещение 2019. 

«Русский язык»  учебник для 4 класса начальной школы авт В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий в 2-х  ч. М., Просвещение 2019. 

 

Прописи: 

2. . Г.   Горецкий, Н. А. Федосова Пропись№1 

 Г.   Горецкий, Н. А. Федосова Пропись №2 

 Г.   Горецкий, Н. А. Федосова Пропись №3 

 Г.   Горецкий, Н. А. Федосова Пропись №4 

Методические пособия. 

Русский язык 

Обучение грамоте. 

1 Горецкий В. Г. и др. Обучение грамоте. Москва «Просвещение» 2018г 

      2. Рабочие программы Русский язык 1-4 классы, М. Просвещение  

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

класс. 

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

класс. 

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

класс. 

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

7.Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 
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