


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель  общего  образования  в  школе —становление  и  развитие

высоконравственного человека, со сформированной российской гражданской

идентичностью,  потребностью  в  учении,  личности  творческой,

конкурентоспособной,  проявляющей  позитивное  отношение  к  базовым

национальным  ценностям.  Современное  начальное  общее  образование

призвано стать  базой,  фундаментом всего последующего обучения.  В этих

целях выпускники начальной школы должны достичь определённого уровня

сформированности универсальных учебных умений (УУД), обеспечивающих

умение учиться, начальные навыки самообразования, творческое применение

знаний для  решения  жизненных задач.  На  начальном этапе  закладывается

основа формирования самостоятельной учебной деятельности, а также ИКТ

компетентности,  созданы  условия  для  развития  рефлексии  (способности

анализировать  свои  мысли  и  действия),  обеспечивающей  объективную

самооценку ребёнком результатов своей деятельности и постановку новых

учебных задач.  Также важнейшей целью современного  начального  общего

образования  является  внесение  определённого  вклада  в  социально-

личностное  развитие  ребёнка.  На  этом  этапе  образования  формируется

осознанная система представлений об окружающем мире,  о  социальных и

межличностных отношениях, нравственно этических нормах и нравственных

национальных ценностях (человек, знание, семья, родина, природа, культура,

Земля  (планета)).  Учебному  предмету  «Русский  язык»  отводится  одна  из

главных  ролей  в  реализации  основных  целевых  установок  начального

образования:  становление  основ  гражданской  идентичности  и

мировоззрения;  формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к

организации  своей  деятельности;  духовно-нравственное  развитие

и воспитание младших школьников. «Основательное изучение родного языка

раскрывает  все  нравственные  силы  учащегося,  даёт  ему  истинное

гуманистическое образование,  а  вместе  и своё  собственное,  народное,  ибо

родной  язык  есть  неистощимая  сокровищница  духовного  бытия



человечества». (Ф. И. Буслаев) Языковое и речевое развитие ребёнка активно

влияет  на  формирование  мышления,  коммуникативных  отношений  в

социальной сфере и обеспечивает успешность его обучения по всем учебным

предметам.  Начальный  курс  русского  языка  УМК  «Планета  знаний»

разработан  на  основе  требований  Федерального  государственного

образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО),

Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина России, концепции УМК «Планета знаний» и в соответствии с

примерной основной общеобразовательной программой начального общего

образования (ПООП, 2015 г.), с Концепцией преподавания русского языка и

литературы в Российской Федерации (2016 г.).

 Содержание  курса  (1—4  классы)  реализует  социокультурную  и

познавательную цели:

 социокультурная цель включает:

 а)  формирование коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной

и  письменной  речи);  развитие  монологической  и  диалогической  речи;

б) формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя

общей культуры человека; 

познавательная  цель связана  с  представлением  научной  картины  мира,

частью которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением

учащихся  с  основными  положениями  науки  о  языке  и,  как  следствие,

формированием логического и абстрактного мышления учеников. 

В связи с этими целями изучение русского языка направлено на достижение

следующих задач: 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского

языка;  овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные

тексты описания и повествования небольшого объёма;



развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать

средства языка в соответствии с условиями общения;

 воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к родному

языку,  чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;

пробуждение  познавательного  интереса  к  родному  слову,  стремления

совершенствовать свою речь.

 Для успешного решения задач начального курса  русского языка выбраны

такие  перспективные  подходы  к его  изучению,  как  культурологический

(изучение языка как компонента национальной культуры), коммуникативный

(изучение  языка  в  интересах  развития  речи),  информационный  (обучение

приёмам  добывания,  понимания,  систематизации,  хранения  информации),

системно-деятельностный (изучение системы средств языка разных уровней,

освоение  системы  учебных  действий —  способов  решения  языковых  и

речевых задач, развитие разных видов речевой и языковой деятельности).

 В построении курса существенную роль сыграли дидактические принципы

развития, вариативности и концентричности. 

Принцип  развития ориентирует  на  стимулирование  и  поддержку

эмоционального,  духовно  ценностного  и интеллектуального  развития  и

саморазвития ребёнка. 

Принцип  вариативности обеспечивает  осуществление

дифференцированного  обучения,  самореализацию  каждого  ученика  в

процессе обучения. 

Принцип  концентричности обеспечивает  многократное  возвращение  к

изучению  одного  и  того  же  языкового  материала,  но  на  более  глубоком

уровне,  т. е.  от общего взгляда к более конкретному и к многостороннему

анализу.  Концентрический  путь  изучения  русского  языка  соответствует

закономерностям  понимания  смысла  речи  при  её  восприятии  и  передаче

смысла при её создании (продуцировании), способствует развитию языкового



чутья, речевых способностей детей, формированию у них умений обобщать,

систематизировать  материал,  что,  в  свою очередь,  обеспечивает  прочность

освоения содержания курса. 

Данные  подходы  и  принципы  обеспечивают  сохранение  и  укрепление

психологического,  физического  и  духовного  здоровья  учащихся.

Особенностью  данного  курса  русского  языка  является  доминирующий

характер коммуникативного подхода.

 Приоритетным  признаётся  формирование  важнейших  коммуникативно

речевых  умений  младших  школьников:  читать  и  писать,  понимать  смысл

обращённой к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов,  правил,

определений и т. п.), отвечать на вопросы и задавать их, вступать в диалоги,

составлять несложные монологические высказывания, в том числе речевые

формулы этикетного характера. Специфика курса русского языка заключается

в  его  тесной  взаимосвязи  с  курсом  литературного  чтения  УМК  «Планета

знаний». 

Эти  два  предмета  представляют  собой  единый  филологический  курс,  что

проявляется в общих подходах и принципах, отмеченных выше.

 Начальным  этапом —  введением  в  язык  является  интегрированный  курс

«Обучение  грамоте»  (1  класс,  23  учебные  недели).  Продолжительность

данного  курса  может  варьироваться  в  зависимости  от  темпа  обучаемости,

индивидуальных особенностей учащихся. В обучении грамоте различаются

два  периода:  подготовительный  (добуквенный)  и  основной  (букварный).

Последовательность  работы,  характер  упражнений  на  каждом  из  этапов

обучения грамоте определяются закономерностями аналитик синтетического

звукобуквенного  метода.  Обучение  письму  идёт  параллельно  с  обучением

чтению, при этом учитывается принцип координации устной и письменной

речи.  Основа  элементарного  графического  навыка  формируется,  наряду  с

речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и

развитием  фонематического  слуха,  а также  грамматик  орфографической



пропедевтикой. После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается

раздельное  изучение  русского  языка  и  литературного  чтения,  но  при  их

тесной взаимосвязи.

Далее  курс  русского  языка  в  соответствии  с  требованиями  непрерывного

образования изучается как начальный этап единого систематического курса,

коммуникативная  направленность  которого  находит  своё  отражение  в  его

содержании. Систематический курс русского языка представлен в программе

двумя ведущими частями: «Речь как способ общения» и «Язык как средство

общения». Ведущая часть «Язык как средство общения» включает в себя две

содержательные линии: «Система языка» и «Орфография и пунктуация». В

содержательной линии «Система языка» представлены как общие сведения о

языке,  сведения  из  истории  происхождения  ряда  слов  и  выражений

(этимологические  экскурсы),  роли  языка  в  жизни  человека,  так  и

первоначальные сведения о системе русского языка, разделах науки о языке.

В  частности,  даются  сведения  из  разделов  фонетика,  графика,  орфоэпия,

состав слова (морфемика),  лексика,  грамматика (морфология и синтаксис).

Языковой материал (основы лингвистических знаний)  представлен в курсе

как совокупность понятий,  правил,  сведений о языковых закономерностях,

которые  взаимодействуют  между  собой  и  являются,  с  одной  стороны,

основой  формирования  научного  представления  (с  учётом  возрастных

особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка

как  части  окружающего  мира,  с  другой —  базой  и  условием  речевого

развития  детей.  В  содержательной  линии  «Орфография  и  пунктуация»

орфографические  и  пунктуационные  правила  рассматриваются  в  системе

изучения  фонетики,  морфемики,  морфологии,  синтаксиса.

Предусматривается  знакомство  учащихся  с  различными  принципами

русского  правописания.  Орфографический  и  пунктуационный  материал

также даётся  с  коммуникативной мотивацией — обеспечивать  грамотность

письменной речи, чтобы тебя понимали. 



Сформированность  умений  выявлять  лексическое  значение  слова,

устанавливать  исторические  связи  происхождения  слов,  различать  части

речи, значимые части слова, члены предложения, обнаруживать орфограмму,

соотносить  её  с  определённым способом действий,  переводить интонацию

предложения  в  знаки  препинания,  осуществлять  самоконтроль  является

основой грамотного, безошибочного письма. Ведущая часть «Речь как способ

общения» включает в себя содержательную линию «Развитие речи». В ней

отражены речеведческие сведения о формах речи, основных видах речевой

деятельности  (слушании,  чтении,  говорении,  письме),  о  функциональных

типах  текста  (повествовании,  описании,  рассуждении),  теме  и  основной

мысли текста, о формулах речевого этикета, указаны направления развития

видов  речевой  деятельности.  Акцентируется  внимание  на  овладение

коммуникативно речевыми умениями: понимать смысл чужой речи, создавать

и передавать собственные мысли и чувства. В связи с приоритетными целями

и  задачами  изучения  языка  в  современном  обществе  «Речь  как  способ

общения»  выступает  своеобразным  «мотиватором»  к  изучению

определённых языковых единиц и закономерностей. Язык и речь выступают

не  как  вполне  самостоятельные  части,  а  как  звенья  единого  процесса

познания языка: от коммуникативных ситуаций, мотивирующих на изучение

языкового материала, к освоению языковых знаний, затем к применению их в

речи  (при  написании  изложений,  сочинений,  в  жизненных  ситуациях,  в

проектной деятельности). Изучение каждой языковой единицы организуется

с трёх сторон: от значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи. 

Актуальными  при  работе  с  языковым  материалом  становятся  принципы:

семиотический —  помогающий  детям  осмысливать  двусторонность

основных  единиц  языка,  осознавать  родной  язык  как  особую  знаковую

систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 



системно-функциональный — способствующий  осмыслению  структуры

родного  языка  и  предназначенности  его  основных  средств  для  решения

речевых задач;

этико-эстетический — направленный  на  осознание  изобразительных

свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства

«соразмерности  и  сообразности»  в  использовании  языковых  средств.

Освоение  морфологической,  синтаксической  структуры  языка,  звуко-

буквенного  и  морфемного  анализа  слова  осуществляется  на  основе

формирования  символик  моделирующих  учебных  действий  с  языковыми

единицами.

 Программа  предусматривает  целенаправленное  формирование  первичных

навыков  работы с  информацией:  работа  с  учебной  книгой,  поиск,  анализ,

оценивание, преобразование информации, создание новых информационных

объектов  (сообщения,  отзывы,  письма,  объявления,  поздравительные

открытки,  рецепты,  небольшие  сочинения  и  др.),  в  том  числе  с

использованием ИКТ. 

Программа  включает  в  себя  организацию  проектной  деятельности,

создающую  эффективную  среду  развития  личностных,  регулятивных,

познавательных и коммуникативных умений.

 Весь  курс в  целом предоставляет  возможность  учителю изучить  русский

язык так, чтобы знания по системе языка, его грамматике и правописанию

можно  было  использовать  в  практической  деятельности,  то  есть  владеть

нормами  языка,  речевого  этикета,  понимать  и строить  высказывания,

общаться устно и письменно. 

В курсе  усилена  воспитательная  составляющая  предмета.  В  программу

введены специальные разделы и темы мировоззренческого характера о даре

слова,  об  отражении  в  языке  реального  мира,  развития  общества,  о

необходимости  сохранения  языка  своего  народа.  Дети  учатся  работе  со



словарями  (толковым,  орфографическим),  культуре  речевого  поведения,

общения,  обращения  с родным  языком  как  действующим  средством,  как

живым  средоточием  духовного  богатства  народа,  создающего  язык.

Воспитывается чувство уважения к языку, народу, создателю русского языка,

и стране, в которой этот язык является государственным.

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч.

 В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 

50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. Во 2—4 классах на 

уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели

в каждом классе).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО

РУССКОМУ ЯЗЫКУ К КОНЦУ 4 КЛАССА

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будет сформировано: 

осознание своей гражданской и национальной принадлежности; восприятие

русского  языка  как  явления  национальной  культуры,  понимание  связи

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности

традиций  своего  народа,  семейных  отношений;  осознание  языка  как

основного  средства  мышления  и  общения  людей,  понимание  богатства  и

разнообразия  языковых  средств  для  выражения  мыслей  и  чувств,

особенностей  народной  русской  речи;  положительная  мотивация  и

познавательный интерес  к  изучению курса  русского  языка;  способность  к

самооценке  успешности  в  овладении  языковыми  средствами  в  устной  и

письменной  речи;  способность  ориентироваться  в  понимании  причин

успешности и не успешности в учёбе; знание основных моральных норм и

ориентация  на  их  выполнение;  ориентация  в  нравственном  содержании,

смысле собственных поступков и поступков других людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней  позиции  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,

понимания  необходимости  учения;  выраженной  устойчивой  учебно-

познавательной  мотивации  учения;  чувства  сопричастности  к  развитию,

сохранению  самобытности  языка  родного  народа;  эстетических  чувств  на

основе выбора языковых средств при общении; личностного смысла учения,

для  определения  дальнейшего  образовательного  маршрута;  способности

регулировать  своё  поведение  в  соответствии  с  изученными  моральными

нормами и этическими требованиями; способности понимать чувства других



людей  и  сопереживать  им;  ответственного  отношения  к  собственному

здоровью, к окружающей среде. 

ПРЕДМЕТНЫЕ

 Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА»

 Раздел «Фонетика и графика»

 Выпускник научится:

 различать звуки и буквы; различать и характеризовать звуки русского языка:

гласные ударные/безударные;  согласные твёрдые/  мягкие,  парные/непарные

твёрдые и мягкие;  согласные звонкие/глухие;  парные/  непарные звонкие и

глухие;  использовать  знание  последовательности  букв  в  алфавите  для

упорядочивания  слов  и  поиска  нужной  информации  в  словарях  учебника.

Выпускник  получит  возможность  научиться:  производить  звуко-буквенный

анализ слов простой слоговой структуры; пользоваться русским алфавитом

на основе знания последовательности букв в нём для упорядочивания слов и

поиска нужной информации в различных словарях.

Раздел «Орфоэпия»

 Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать  произносительные  нормы  русского  литературного  языка  в

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

объёме  представленного  в  учебнике  материала);  при  сомнении  в

правильности при постановке ударения или произношения слова находить

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 однокоренные слова

и формы слова;  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами

корень, окончание, 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);  определять  значения  многозначных  слов  по

словарику;  оценивать  уместность  использования  слов  в  тексте;  выбирать

слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения  коммуникативной

задачи.

 Раздел «Морфология»

 Выпускник научится: 

распознавать  грамматические  признаки  слов;  по  совокупности

грамматических  признаков  (что   называет,  на  какие  вопросы  отвечает)



относить  слова  к  определённой  группе  основных  частей  речи  (имя

существительное,  имя  прилагательное,  глагол);  определять:  формы

единственного  и  множественного  числа  имён  существительных,

прилагательных  и  глаголов;  форму  времени  глаголов;  род  имён

существительных и форму рода имён прилагательных и глаголов прошедшего

времени;  тип  склонения  имён  существительных,  форму  падежа  имён

существительных и прилагательных.

 Выпускник получит возможность научиться: 

проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму,

оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в

тексте  личные  местоимения,  определять  значение  лица  и  форму  падежа

личных  местоимений;  находить  в  тексте  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  слово,  словосочетание,  предложение  и  текст;  устанавливать  при

помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в  словосочетании  и

предложении;  осознавать  признаки  и  назначение  предложения  как

коммуникативного  средства  языка  (выражение  мысли,  связь  слов,

интонационная  законченность,  речевая  задача);  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 объёме содержания курса), определять

(уточнять)  написание  слова  по  орфографическому  словарю  учебника;

использовать  при  записи  небуквенные графические  средства:  пробел,  знак

переноса,  абзац;  использовать  разные  способы  проверки  орфограмм

в зависимости  от  их  местонахождения  в  слове;  использовать  знаки

препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,  соединёнными

перечислительной интонацией, союзами; безошибочно списывать тексты (с

печатного  и  письменного  шрифта)  объёмом  в  80—90  слов,  писать  под

диктовку  тексты  в  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  определённой  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 её в последующих письменных работах.



Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств 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; понимать прочитанное

при  самостоятельном  чтении  вслух  и  при  его  прослушивании;  осознавать

признаки  предложения  как  коммуникативного  средства  языка  (выражение

мысли,  связь  слов,  интонационная  законченность);  осознавать  признаки

текста  как  более  объёмного  высказывания;  самостоятельно  выделять

основную  мысль  текста,  озаглавливать  текст;  составлять  план  текста;

распознавать  типы  текстов  по  их  назначению:  повествование,  описание,

рассуждение; 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, воспроизводить содержание текста, оформляя запись в

соответствии с изученными правилами; пересказывать текст от другого лица;

составлять  устные  и  письменные  рассказы  на  определённую  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,  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с



исходным (для изложения) и с назначением, задачами, условиями общения

(для  самостоятельно  создаваемых  текстов);  соблюдать  нормы  речевого

взаимодействия  при интерактивном общении (sms-сообщения,  электронная

почта, Интернет и другие виды и способы 

 связи).

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Выпускник научится на доступном уровне: 

принимать и сохранять учебную задачу, осознавать цели и задачи изучения

курса  в  целом,  раздела,  темы;  ориентироваться  по  маршрутным  листам

учебников:  определять  умения,  которые  будут  сформированы  на  основе

изучения данного раздела;  определять  круг своего незнания,  осуществлять

выбор  заданий,  основываясь  на  своём  целеполагании;  самостоятельно

формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для

реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; различать

способ  и  результат  действий;  осмысленно  выбирать  способы  и  приёмы

действий  при  решении  языковых  задач,  корректировать  работу  по  ходу

выполнения;  выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громко

речевой  и  умственной  форме;  выбирать  для  выполнения  определённой

задачи: справочную литературу, памятки; распределять обязанности в группе,

планировать  свою часть  работы;  выполнять  обязанности,  учитывая  общий

план действий и конечную цель; руководствоваться правилом при создании

речевого  высказывания,  следовать  при  выполнении  заданий  инструкциям

учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные  действия  (памятки  в  справочнике  учебника);  осуществлять

итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату,  само и  взаимопроверку  и

взаимоконтроль, находить и исправлять орфографические и пунктуационные



ошибки;  оказывать  взаимопомощь;  оценивать  результаты  собственной

деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка; адекватно

воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе

над  ошибками;  вносить  необходимые  коррективы  в  процесс  решения

языковых задач на основе оценки и учёта сделанных ошибок, редактировать

устные  и  письменные  высказывания;  ставить  цель  собственной

познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и

удерживать её. Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве

с  учителем  ставить  новые  учебные  задачи;  проявлять  познавательную

инициативу  в  учебном  сотрудничестве;  самостоятельно  оценивать

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы по

ходу его реализации; планировать собственную внеурочную деятельность (в

рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и

деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление

письма,  телеграммы,  поздравление  с  праздником  и  др.;  регулировать  своё

поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими

требованиями.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится:

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских

энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов,

сопоставлять  информацию,  полученную  из  различных  источников;

ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и  справочниках;

использовать знаков символические средства, в том числе модели, схемы для

решения языковых задач; строить модели слов (звукобуквенные, морфемные),

словосочетаний,  предложений  (в  том  числе  с  однородными  членами

предложения);  ориентироваться  на  разные  способы  и  приёмы  решения



орфографических  задач;  дополнять  готовые  информационные  объекты

(таблицы,  схемы,  тексты);  находить,  характеризовать,  анализировать,

сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть

речи,  член  предложения,  простое  предложение;  осуществлять  синтез  как

составление  целого  из  частей  (составление  слов,  предложений,  текстов);

классифицировать,  обобщать,  систематизировать  изученный  материал  по

плану,  по  таблице;  устанавливать  причинноследственные  связи,  строить

логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и общий

способ  проверки  орфограмм в  словах,  осваивать  новые  приёмы,  способы;

передавать  содержание  в  сжатом,  выборочном,  развёрнутом  виде,  в  виде

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек  и  Интернета;  осознанно  и  произвольно  строить  речевое

высказывание в устной и письменной форме; создавать и преобразовывать

модели  (схемы)  языковых  средств;  строить  логическое  рассуждение,

включающее установление  причинно-следственных связей;  самостоятельно

делать выводы; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию языкового материала,

самостоятельно выбирая основания  и  критерии для  указанных логических

операций;  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения

орфографических и пунктуационных задач.

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые средства,

для  решения  различных  коммуникативных  задач;  строить  монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),

передавать  содержание  в  сжатом,  выборочном,  развёрнутом  виде,  в  виде



презентаций; понимать тексты учебников, других художественных и научно

популярных  книг,  определять  главную  мысль,  озаглавливать  тексты;

высказывать оценочное суждение и свою точку зрения о прочитанном тексте;

обнаруживать  пробелы  в  информации,  находить  пути  восполнения  этих

пробелов;  владеть  диалоговой  формой  речи,  в  том  числе  дистанционного

общения;  формулировать собственное мнение и позицию; отстаивать свою

точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы, уточняя

непонятое  в  высказывании;  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к

координации  различных  позиций,  договариваться  и  приходить  к  общему

решению  при  работе  в  паре,  в  группе;  строить  речевое  высказывание  с

позиций  передачи  информации,  доступной  для  понимания  слушателем;

оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с учётом  учебных  и

жизненных  речевых  ситуаций;  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы

речевого этикета и правила устного общения.

Выпускник получит возможность научиться:

 сопоставлять  различные  точки  зрения;  с  учётом  целей  коммуникации

достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнёру

необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения  действия;

аргументировать свою точку зрения с  помощью фактов и дополнительных

сведений;  при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и

конечную  цель,  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  взаимопомощь,

содействовать  разрешению  конфликтов;  адекватно  использовать  речевые

средства  для  эффективного  решения  коммуникативных  задач;  выстраивать

общение  со  сверстниками  и  взрослыми  для  реализации  проектной

деятельности.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК.  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  учётом  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.).

 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.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,

согласных  твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих.  Слог  как  минимальная

произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение  места

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. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью

букв. Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,

обозначающую гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми

словами со  скоростью,  соответствующей индивидуальному темпу ребенка.

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.

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.  Овладение  разборчивым,  аккуратным

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

расходится  с  их  произношением.  Усвоение  приёмов  и  последовательности

правильного  списывания  текста.  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. 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;  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.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Язык как средство общения

 Содержательная линия «Система языка» 

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  твёрдостимягкости

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных

и  непарных  по  звонкости  глухости  согласных  звуков.  Определение

качественной  характеристики  звука:  гласный —  согласный;  гласный

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.



Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами

современного  русского  литературного  языка.  Фонетический  разбор  слова.

Соблюдение  произносительных  норм  русского  литературного  языка  в

собственной речи, оценивание соблюдения этих норм в речи собеседников (в

объёме представленного в учебнике материала). Графика. Различение звуков

и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости  согласных  звуков.

Использование на письме разделительных ъ и ь. 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:  пробела

между  словами,  знака  переноса,  абзаца.  Знание  алфавита:  правильное

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при

работе со словарями, справочниками, каталогами. 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. Представление об однозначных и многозначных

словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.  Наблюдение  за

использованием  в  речи  синонимов  и  антонимов.  Наблюдение  над

устойчивыми  словосочетаниями  (фразеологизмами).  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. Различение изменяемых

и  неизменяемых слов.  Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 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

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение



имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение

существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.

Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение

принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3му  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.

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. Глагол. Значение и

употребление в речи. Неопределённая форма глагола.  Различение глаголов,

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 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  имён

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы и,

а,  но,  их  роль  в  речи.  Частица  не,  её  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.  Различение  главных  и

второстепенных  членов  предложения.  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. Различение простых

и сложных предложений.

Содержательная  линия  «Орфография  и  пунктуация»  Орфография  и

пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,  использование

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в

слове.  Использование  орфографического  словаря.  Применение  правил

правописания: сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щу в положении под

ударением;  сочетания  чк  — чн,  чт,  щн;  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); гласные и согласные в неизменяемых

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

конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья,

-ье,  -ия,  -ов, -ин); безударные окончания имён прилагательных; раздельное

написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак

после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа

(пишешь,  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

восклицательный  знаки;  знаки  препинания  (запятая)  в  предложениях  с

однородными членами.

Речь как способ общения.  Содержательная линия «Развитие речи» Развитие

речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит

общение. 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 нормами речевого этикета в ситуациях учебного

и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.

Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо

владеющими русским языком.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  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). Комплексная работа над

структурой текста: озаглавливают, корректирование порядка предложений и

частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.

Создание  собственных  текстов  по  предложенным  планам.  Типы  текстов:

описание,  повествование,  рассуждение,  их  особенности.  Знакомство  с

жанрами  письма  и  поздравления.  Создание  собственных  текстов  и

корректирование  заданных  текстов  с  учётом  точности,  правильности,

богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах

синонимов  и  антонимов.  Толкование  пословиц  (в  объёме  программы),

применение  их  в  речи.  Знакомство  с  основными  видами  изложений  и

сочинений  (без  заучивания  определений):  изложения  подробные  и

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,

сочинения-описания, сочинения рассуждения..



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программа  курса  «Русский  язык»  обеспечивается  учебнометодическим

комплектом, состоящим из следующих компонентов: 

1 класс

 Т. М. Андрианова. Букварь. —М.: Дрофа, Астрель. 

Т.  М.  Андрианова. Букварь. Электронный ресурс. 1CD. — М., Астрель. 

Т. М. Андрианова. Букварь. [Электронный ресурс]. — М., Дрофа, Астрель. —

Режим доступа: lecta.ru Т. 

М.  Андрианова.  Рабочие  тетради  к  «Букварю». —  М.:  Дрофа,  Астрель.

В. А. Илюхина.  Прописи  №  1,  №  2,  №  3,  №  4  к  «Букварю»

Т. М. Андриановой. — М.: Дрофа, Астрель. 

Т.  М.  Андрианова.  Обучение  в  1  классе  по  «Букварю»

Т. М. Андриановой. / Методическое пособие. — М.: Дрофа, Астрель. 

В.  А.  Илюхина.  Обучение  в  1  классе  по  «Прописям»

В. А. Илюхиной. / Методическое пособие. — М.: Астрель. Т. М. Андрианова.

 Спутник  Букваря  для  читающих  детей. —  М.:  Дрофа,  Астрель.

В. А. Илюхина.  Прописи  для  читающих  детей  №  1,  №  2,  № 3,  № 4  к

«Букварю» 

Т. М. Андриановой. —  М.:  Дрофа,  Астрель.  Т.  М.  Андрианова,  В.  А.

Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник. — М., Дрофа, Астрель. 



Т.  М.  Андрианова,  В.  А.  Илюхина.  Русский  язык.  1 класс.  Электронный

ресурс. 1CD. — М., Астрель. 

Т.  М.  Андрианова,  В.  А.  Илюхина.  Русский  язык.  1 класс.  Учебник.

[Электронный ресурс]. — М., Дрофа, Астрель. 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради №

1 и № 2. — М., Дрофа, Астрель. 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Методическое пособие к учебнику 

Т. М. Андриановой, В. А. Илюхиной «Русский язык». 1 класс. — М., Дрофа,

Астрель.

Т.  М. Андрианова.  Проверочные и диагностические работы. — М.,  Дрофа,

Астрель. 

Т.  М.  Андрианова,  О.  Б.  Калинина.  Итоговая  комплексная  работа. —  М.,

Дрофа, Астрель. 

Т.  М.  Андрианова.  200  занимательных  заданий  по  русскому  языку. — М.,

Дрофа, Астрель.

2 класс 

Л. Я. Желтовская,  О. Б.  Калинина.  Русский язык.  2 класс.  Учебник.  В двух

частях. — М., Дрофа, Астрель.

 Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. «Русский язык. 2 класс». Учебник в двух

частях.  [Электронный  ресурс]. —  М.,  Дрофа,  Астрель.  Режим  доступа:

lecta.ru. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Рабочие тетради «Русский язык. 2

класс». №1 и №2. — М., Дрофа, Астрель. 

Л.  Я.  Желтовская, О.  Б. Калинина. Методическое пособие «Обучение во 2

классе.  Примерная  рабочая  программа.  Методические  рекомендации.

«Русский язык. 2 класс». — М., Дрофа, Астрель. 



Л.  Я.  Желтовская,  О.  Б.  Калинина.  Тетрадь  «Дидактические  карточки-

задания «Русский язык. 2 класс». — М., Дрофа, Астрель. 

О.  Б.  Калинина.  Обучающие  комплексные  работы.  2 класс. — М.,  Дрофа,

Астрель.

 О.  Б.  Калинина,  Л.  Я.  Желтовская.  Русский  язык.  2  класс.  Тесты  и

самостоятельные работы.  — М., Дрофа, Астрель. 

О. Н. Журавлёва. Русский язык. 2—3 классы. 200 заданий по русскому языку

для  тематического  контроля.  Безударные  гласные  в  корне  слова.  —  М.,

Астрель.

 О. Н. Журавлёва. Русский язык. 2 класс. 200 заданий по русскому языку для

тематического  контроля.  Парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне

слова. — М., Астрель.

 Л. Я. Желтовская,  О. Б. Калинина.  Русский  язык.  2 класс.  Контрольные  и

диагностические работы. — М., Дрофа, Астрель.

О. Н. Журавлёва,  М. Г.  Нефёдова,  О. Б.  Калинина. Русский язык.  2 класс.

Итоговые  проверочные  работы. —  М.,  Дрофа,  Астрель.  Е. В. Ветров,

Т. В. Ветрова. Тетради для самостоятельной работы «Проверяем безударные

гласные»,  «Проверяем  сомнительные  согласные». —  М.,  Дрофа,  Астрель.

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Безударные гласные

в  корне  слова.  Тренировочные  задания  для  формирования  предметных  и

метапредметных учебных действий.  — М., Дрофа, Астрель. О. Б. Калинина,

Л. Я. Желтовская. Русский язык. 2 класс. Гласные и согласные в приставках.

Тренировочные задания  для  формирования  предметных и метапредметных

учебных действий.  — М., Дрофа, Астрель. О. Б. Калинина, Л. Я. Желтовская.

Русский язык. 2 класс. Парные звонкие и глухие согласные. Тренировочные

задания  для  формирования  предметных  и  метапредметных  учебных

действий.  — М., Дрофа, Астрель.

3 класс 



Л. Я. Желтовская,  О. Б. Калинина.  Русский язык.  3 класс.  Учебник.  В  двух

частях. — М., Дрофа, Астрель. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. «Русский язык. 3  класс». Учебник в двух

частях.  [Электронный  ресурс]. —  М.,  Дрофа,  Астрель.  Режим  доступа:

lecta.ru. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Рабочие тетради «Русский язык. 3

класс» № 1 и № 2. — М., Дрофа, Астрель.

 Л.  Я.  Желтовская, О.  Б.  Калинина. Методическое пособие «Обучение в 3

классе  Примерная  рабочая  программа.  Методические  рекомендации.

«Русский язык. 3 класс». — М., Дрофа, Астрель.

 Л.  Я.  Желтовская,  О.  Б.  Калинина.  Тетрадь  «Дидактические  карточки-

задания «Русский язык. 3 класс». — М., Дрофа, Астрель.

О.  Б.  Калинина.  Обучающие комплексные работы.  3 класс. — М.,  Дрофа,

Астрель. 

О. Б. Калинина,  Л. Я. Желтовская.  Русский  язык.  3  класс.  Тесты  и

самостоятельные работы.  — М., Дрофа, Астрель. 

О. Н. Журавлёва. Русский язык. 2—3 классы. 200 заданий по русскому языку

для  тематического  контроля.  Безударные  гласные  в  корне  слова. —  М.,

Дрофа, Астрель. О. Н. Журавлёва. Русский язык. 3—4 класс. 200 заданий по

русскому  языку  для  тематического  контроля.  Парные  звонкие  и  глухие

согласные в корне слова. — М., Дрофа, Астрель. 

Л. Я. Желтовская,  О. Б. Калинина.  Русский  язык.  3 класс.  Контрольные  и

диагностические работы. — М., Дрофа, Астрель. 

О. Н. Журавлёва,  М. Г. Нефёдова,  О. Б. Калинина.  Русский  язык.  3  класс.

Итоговые  проверочные  работы. —  М.,  Дрофа,  Астрель.  Е. В. Ветрова,

Т. В. Ветрова. Тетради для самостоятельной работы «Проверяем безударные

гласные»,  «Проверяем  сомнительные  согласные». —  М.,  Дрофа,  Астрель.

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Безударные гласные



в  корне  слова.  Тренировочные  задания  для  формирования  предметных  и

метапредметных учебных действий.  — М., Дрофа, Астрель. 

О. Б. Калинина,  Л. Я. Желтовская.  Русский  язык.  3—4 классы.  Гласные  и

согласные  в  приставках.  Тренировочные  задания  для  формирования

предметных и метапредметных учебных действий. — М., Дрофа, Астрель.

 О.  Б.  Калинина,  Л.  Я.  Желтовская.  Русский  язык.  3—4  классы.  Парные

звонкие  и  глухие  согласные.  Тренировочные  задания  для  формирования

предметных и метапредметных учебных действий.  — М., Дрофа, Астрель. 

О. Б. Калинина, Л. Я. Желтовская. Русский язык. 3 класс. Безударные гласные

в окончаниях слов. Тренировочные задания для формирования предметных и

метапредметных учебных действий. — М., Дрофа, Астрель.

4 класс 

Л. Я. Желтовская,  О. Б. Калинина.  Русский язык.  4 класс.  Учебник.  В  двух

частях. — М., Дрофа, Астрель. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. «Русский язык. 4  класс». Учебник в двух

частях.  [Электронный  ресурс]. —  М.,  Дрофа,  Астрель.  Режим  доступа:

lecta.ru. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Рабочие тетради «Русский язык. 4

класс» № 1 и № 2. — М., Дрофа, Астрель. 

Л.  Я.  Желтовская, О.  Б.  Калинина. Методическое пособие «Обучение в 4

классе  Примерная  рабочая  программа.  Методические  рекомендации.

«Русский язык. 4 класс». — М., Дрофа, Астрель. 

Л.  Я.  Желтовская,  О.  Б.  Калинина.  Тетрадь  «Дидактические  карточки-

задания «Русский язык. 4 класс». — М.,  Дрофа, Астрель.  О.  Б.  Калинина.

Обучающие  комплексные  работы.  4 класс. —  М.,  Дрофа,  Астрель.

О. Б. Калинина,  Л. Я. Желтовская.  Русский  язык.  4  класс.  Тесты  и

самостоятельные работы.  — М., Дрофа, Астрель.



 О. Н. Журавлёва. Русский язык. 4 класс. 200 заданий по русскому языку для

тематического контроля.  Безударные гласные в  корне слова. — М.,  Дрофа,

Астрель.  О.  Н.  Журавлёва.  Русский  язык.  3—4  класс.  200  заданий  по

русскому  языку  для  тематического  контроля.  Парные  звонкие  и  глухие

согласные в корне слова. — М., Дрофа, 

Астрель.  Л. Я. Желтовская,  О. Б. Калинина.  Русский  язык.  4 класс.

Контрольные  и  диагностические  работы. —  М.,  Дрофа,  Астрель.

О. Н. Журавлёва,  М. Г. Нефёдова,  О. Б. Калинина.  Русский  язык.  4  класс.

Итоговые проверочные работы. — М., Дрофа, Астрель

Е. В. Ветров, Т. В. Ветрова. Тетради для самостоятельной работы «Проверяем

безударные гласные», «Проверяем сомнительные согласные». — М., Дрофа,

Астрель.  Л. Я. Желтовская,  О. Б. Калинина.  Русский  язык.  4 класс.

Безударные  гласные  в  корне  слова.  Тренировочные  задания  для

формирования  предметных  и  метапредметных  учебных  действий.  —  М.,

Дрофа,  Астрель.  О.  Б.  Калинина,  Л.  Я.  Желтовская.  Русский  язык.  3—

4 классы.  Гласные  и  согласные  в  приставках.  Тренировочные  задания  для

формирования  предметных  и  метапредметных  учебных  действий. —  М.,

Дрофа,  Астрель.  О.  Б.  Калинина,  Л.  Я.  Желтовская.  Русский  язык.  3—4 

классы.  Парные  звонкие  и  глухие  согласные.  Тренировочные  задания  для

формирования  предметных  и  метапредметных  учебных  действий.  —  М.,

Дрофа, Астрель.  О. Б. Калинина, Л. Я. Желтовская. Русский язык. 4 класс.

Безударные  гласные  в  окончаниях  слов.  Тренировочные  задания  для

формирования  предметных  и  метапредметных  учебных  действий. —  М.,

Дрофа, Астрель.




