
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Русский язык 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 1—4 классов в МБОУ 

«СОШ № 6» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования; 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 6» 

 Авторской программы по русскому языку для 1 – 4 классов авторов: 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Предметная линия учебников системы 

«Школа России»; 

  

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.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— 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:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

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

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

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

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в 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; 

 • пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык»  в начальной школе выделяется 540 

часов. В 1-х  классах — 132 часа (4 часа в неделю): из них 92 часа (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 40 часов (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2 – 4-х 

классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю в 

каждом классе) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает достижение учеником начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 1 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - первоначальному представлению о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета; 

 - умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 - сознанию 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; 

 - владению учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 - первоначальным научным представлениям о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи. 

 - первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как 



показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - первоначальному представлению о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета; 

 - умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 - сознанию 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; 

 - владению учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 - первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи. 

 

Метапредметные результаты: 

    Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, по родовидовым признакам; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде 

Регулятивные УУД: 

 - способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале; 

 - сформированность на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 - начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

 - активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 - умение определять общую цель и пути ее достижения; 

 - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Личностные результаты: 

- чувству гордости за свою Родину; сознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 - уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 - принятию и освоению социальной роли ученика, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки; 



      - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развивать этические чувства, доброжелательность, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 - развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 - устанавливать безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 2 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- начальными представлениями о нормах  русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  

- умению применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов;  

 

Ученик получит возможность научиться: 

- умение проверять написанное;  

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение;  

- способность контролировать свои действия, проверять  

написанное.  

 

Метапредметные результаты: 

 

- умению использовать язык с целью  поиска необходимой 



информации в различных источниках  для решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи  и ситуаций общения;  

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции 

в сотрудничестве с целью  успешного участия в диалоге;  

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы.  

 

Регулятивные УУД:  

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

- Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

- Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем.  

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем.  

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

 

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 



- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

- Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план . 

- Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания. 

- Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

 

Коммуникативные УУД:  

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно- популярных книг, понимать прочитанное.  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

Личностные результаты: 

 

- осознанию языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятию русского языка как явления национальной культуры; 

- пониманию того, что правильная устная и письменная речь является  

показателем индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

 



 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 3 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; 

- пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

- сформированности позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи; 

- овладению первоначальными представлениями о нормах русского и 

родног литературного языка; 

- овладению учебными действиями с языковыми единицами; 

Ученик получит возможность научиться: 

- умению применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- способности проверять написанное. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи;  

- овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них 

для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 

познавательную инициативу;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи;  

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения;  



- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках);  

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме;  

- контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами.  

 

Познавательные УУД: 

- осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно);  

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий;  

- понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить её в словесную форму;  

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения;  

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно или письменно содержание текста;  

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте;  

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 



сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 

презентацию);  

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать 

и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических 

задач;  

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

- анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из их частей;  

- овладевать общими способами решения конкретных лингвистических 

задач;  

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических 

задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ 

решения лингвистической задачи;  

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий;  

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;  

- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза;  

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом;  

- составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической задачи;  

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их.  

 

Коммуникативные УУД   

- выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 



ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от 

задач и ситуации общения;  

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

- контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 

мнение (позицию), аргументировать его;  

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;  

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи;  

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения.  

 

Личностные результаты: 

 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учеников к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 



- формирование отношения к родному русскому языку как духовной, 

культурно-исторической ценности; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

«Русский язык» 4 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; 

- пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

- сформированностью позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи; 

- овладению первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка; 

- овладению учебными действиями с языковыми единицами; 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

- умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- способность проверять написанное. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использованию знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- определять общие цели и путей ее достижения; 

- овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

Личностные результаты: 

 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учеников к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование отношения к родному русскому языку как духовной, 

культурно-исторической ценности; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- развивать эстетическое сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- развивать эстетические чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Содержание программы является основой для овладения приёмами 

активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции.  

Блок «Русский язык. Обучение письму» (92 часа) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 



орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

сжатое, 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.). 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике. 

Обучение письму. 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с 

моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Гласные и 

согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 



согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 

(чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных 

звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. Знакомство с 

русским алфавитом.  

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения. 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.  

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстке листа и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных 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 приемов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 



предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - 

щу, жи - ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

- раздельное написание слов; 

- 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 рассказов по серии сюжетных картинок. 

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 

Блок «Русский язык» (40 часов) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое ударение в 

предложениях. Фонетический анализ слова.  

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

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 



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

непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слов как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значении которых требует уточнения. Работа с разными словарями.  

Подготовка к изучению морфологии. Слова – названия предметов и 

явлений; слова – названия признаков предметов; слова – названия действий 

предметов. 

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; 

 - парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 - непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 - непроверяемые буквы – орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова; 

 - Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения. Практическое овладение 

диалоговой формой речи. Овладение нормами речевого этикета. 

Практическое овладение монологической  формой речи. Текст. Признаки 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста. План текста.  

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

 

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. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

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. 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.). 

 

Систематический курс (136 часов) 

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. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 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: правильное называние букв, их последовательность. 

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, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

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, Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне.  

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. Начальная форма имени 

существительного.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). 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. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Предложения распространённые и нераспространённые.  

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 

• разделительные ъ и ь; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение 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 обращении с 

помощью средств ИКТ. 



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). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

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. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учениками определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания. 

Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 



Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров 

в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений.  

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из 

истории главного горда России – Москвы; развитие на их основе чувства 

патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией 

(таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слова при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 



Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о 

слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и 

значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарем, словарем синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарем омонимов.   

Слово и словосочетание.  

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарем фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их 

признаках. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, о корне 

слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 

согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак. Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану. Составление предложений и текста по 

репродукции картины. 



Состав слова (14 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Формы слова. Окончание.  

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова.  

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарем. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (23 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слова и пред согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание предлогов и приставок. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Части речи (61 ч) 

Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные; собственные и 

нарицательные. 

Правописание имен собственных.  

Изменение имен существительных по числам. 



Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода. 

Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа. 

Неизменяемые имена существительные. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имен прилагательных. 

Связь имени прилагательного с именем существительным.  

Роль имен прилагательных в тексте. 

Изменение имен прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного.  

Родовые окончания имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение.  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения ед. и мн. Числа. 

Род местоимений 3-го лица ед. числа.  

Морфологический разбор местоимений. 

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

Начальная (неопределенная) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Письмо по памяти. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста по сюжетным картинкам. 

Повторение (7 ч) 



 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

Повторение (7 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста.  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Разбор 

предложения по членам предложения.  

 

Предложение (8 ч)  

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без 

союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и, а, но. Простые и сложные 

предложения с однородными членами.  

Слово в языке и речи (13 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы.  

Работа с лингвистическими словарями. Состав слова. Значимые части слова. 

Различие однокоренных слов различных форм одного и тог же слова.  

Правописание приставок и суффиксов, разделительного твердого и мягкого 

знаков.  

Обобщение знаний о частях речи, деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Наречие как часть речи, значение, вопросы. Роль наречий в предложении. 

Имя существительное (33 ч)  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена сущ.  



Основные типы склонения имен существительных.  

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен сущ. 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе. Ознакомление со способами проверки 

безударных падежных окончаний имен сущ.  

Правописание безударных падежных окончаний имен сущ. 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен сущ. Во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное (25 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных и именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

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

Склонение имен прилагательных. Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе.  

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе.  

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  

Личные местоимения (9 ч) 

Местоимение как часть речи.  



Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа.  

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах. Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи.  

Глагол (28 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.  

Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола.  

Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в неопределенной 

форме.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо  и число глаголов.  

Правописание мягкого знака в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа после шипящих.  

Глаголы I и  II спряжения. Глаголы-исключения.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени.  

Распознавание возвратных глаголов в 3-ем лице и в неопределенной форме 

по вопросам (что делает? Что делать?). 

Правописание буквосочетаний –тся в возвратных глаголах в 3-ем лице и –

ться в возвратных глаголах неопределенной формы.  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени.  

Развитие речи 



Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми.  

Текст, основная мысль, заголовок. Построение текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению. 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста-описания, текста-рассуждения.  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Сочинения по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, по заданной 

теме под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Повторение (13 ч) 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1 класс 

 Для ученика: 

1.В.А. Илюхина прописи в 4-х частях. – М.: Просвещение, 2014. 

2.Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык, учебник для первого класса. – 

М.: Просвещение, 2014. 

3.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (Диск CD - 

ROM), авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

 

Для учителя: 

1.Рабочая программа «Школа России»,  1-4классы. В.Г.Горецкий, 2.В.П. 

Канакина «Русский язык». Москва: Планета ,  2012 г. 

3.В.А. Илюхина прописи в 4-х частях. – М.: Просвещение, 2014. 

4.Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык, учебник для первого класса. – 

М.: Просвещение, 2014. 

5.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (Диск CD - 

ROM), авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

2 класс 

Для ученика: 

1. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.П. Канакина, В. Г. Горецкий. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Для учителя: 

 

1. Горецкий, В. Г. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Предметная 

линия учебников В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого-М.: Просвещение, 

2014. 

1. Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф., Васильева Н. Ю. Поурочные разработки по 

русскому языку. 2 класс. – М.: ВАКО, 2015 

2. Канакина,В.П. Русский язык. 2 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.П. Канакина, В. Г. Горецкий. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

3 класс 

Для ученика: 

1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2016. 

Для учителя: 

Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа России». 

Методическое обеспечение с электронным приложением / Авт.-сост. М.В. 

Буряк; под ред. Е.С. Галанжиной. – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 

2016. 

1. Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс. М.: ВАКО, 2016. 

2. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2016. 



3. Справочное пособие по русскому языку: 3-й кл. / О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2016. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4 класс 

Для выпускника: 

1. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Для учителя: 

1. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2011.Рабочие программы. Начальная 

школа. 4 класс. УМК «Школа России». Методическое обеспечение с 

электронным приложением / Авт.-сост. М.В. Буряк; под ред. Е.С. 

Галанжиной. – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2016. 

2.Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс. М.: ВАКО, 2017. 

3.Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2017. 

4.Справочное пособие по русскому языку: 4-й кл. / О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2016. 

5.Русский язык. Разноуровневые задания. 4 класс / Сост. Н.С. Ульянова. – 3-е 

изд. – М.: ВАКО, 2017. 

 

 

 


