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                                                                          Пояснительная записка 

  Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно- правовых документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009года, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»); 

- Приказ МО и Н РФ №1994 от 3.06.2011 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 

9.03.2004 №1312»; № 241 от 20.08.2008; № 889 от 30.08.2010;  

-ООП НОО МАОУ СОШ №9 г. Боровичи; 

 

   Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена на основе авторской программы  С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. 

Евдокимова. «Русский язык» — М., Вентана-Граф, 2015. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

   Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является родным языком 

русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры.  



  Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

 Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку 

курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».   

  В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

  Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

  Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Целями изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе являются:  
 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать 

их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 



 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. На изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится следующее количество 

часов: в 1 классе —16,5 ч (0.5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах отводится по 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  



3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить  

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

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

 

Предметные результаты  



1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

коммуникативных задач. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

1 класс 

 

№ 

 

Дата 

 

                 Тема урока 

 

Тип урока 

   Основные  пособия            Планируемые результаты 

Учебник Наглядные 

  пособия 

Предметные               УУД 

1.   Роль русского языка как национального 

языка русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального. 

Выделение предложения из речевого 

потока. 

Урок 

общеметод. 

направленннос

ти 

 

стр.6-7 

Схемы  

 

 

 

 

Фишки  

 

 

Фишки  

 

 

Фишки  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

«Пиши 

правильно» 

 

Выделять предложение 

и слово из речевого 

потока. 

 

Различать, сравнивать 

слово и предложение. 

Проводить звуковой 

анализ. 

 

Кратко характеризовать 

звуки русского языка 

(гласные ударные/ 

безударные, согласные 

твёрдые/ мягкие). 

 

Писать прописную 

букву в начале 

предложения и в 

именах собственных 

 

Различать, сравнивать 

звуки и буквы, гласные 

и согласные звуки, 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Различать слово и 

Моделировать состав 

предложения. 

 

Классифицировать звуки 

по заданному основанию 

(твёрдые и мягкие 

согласные звуки; гласные – 

согласные). 

Классифицировать: звуки 

по заданному основанию 

(твёрдые и мягкие 

согласные звуки; гласные – 

согласные). 
Моделировать звуковой 

состав слова, отражая в 
модели качественные 

характеристики звуков. 

 

Обосновывать 

выполняемые и 

выполненные действия. 

 

 

Способность 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

2.   Понимание слова как единства звучания 

и значения. Последовательность звуков в 

слове. 

Урок 

общеметод. 

направлен. 

стр.20-21 

3.   Выражение собственного мнения. 
Различение гласных и согласных звуков, 
согласных твёрдых и мягких. 

Урок 

общеметод. 

направлен. 

стр.28-29 

4.   Буквы гласных как показатель твёрдости-
мягкости согласных звуков. 

Урок 

общеметод. 

направлен. 

стр.58-59 

5.   Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми. Деление слов на слоги. 

Урок открытия 

новых знаний 

стр.81-83 

6.   Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных. 

Урок общеме-

тод. направлен. 

стр.48-51 

7.   Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Письмо под диктовку 

слов, предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. 

Урок общеме-

тод. направлен. 

 

8.   Осознание цели и ситуации устного 

общения. 

Урок открытия 

новых знаний 

стр.4-7 



9.   Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения. 

Урок 

общеметод. 

направлен. 

стр.20-

23 

предложение. 

 

Выделять предложение 

и слово из речевого 

потока. 

 

Выбирать языковые 

средства в соответствии 

с целями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной 

задачи. 

 

Грамотно записывать 

под диктовку учителя и 

самостоятельно 

отдельные слова и 

простые предложения. 

Осознавать цели и 

ситуации устного 

общения. 

 

Умение выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач. 

 

Умение задавать вопросы. 

 

Обсуждать ситуацию 

общения, аргументировать 

свою позицию. 

 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание. 

 

10.   Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Урок 

рефлексии 

 

стр.27-

29 

 

 

 

 

 

 

Словарь  

 

Таблица 

«Пиши 

правильно» 

 

Таблица 

«Пиши 

правильно» 

 

Таблица 

«Пиши 

правильно» 

11.   Овладение умениями поддержать 

разговор. 

Урок открытия 

новых знаний 

стр.80-

82 

12.   Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Урок открытия 

новых знаний 

стр.85-

88 

13.   Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по 

материалам собственных наблюдений). 

Урок открытия 

новых знаний 

стр.103- 

        106 

14.   Выбор языковых средств в соответствии 

с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи. 

Урок 

общеметод. 

направлен. 

 

 

стр.114- 

        117 

15.   Сочинение небольших рассказов (по 

материалам собственных наблюдений). 

Урок открытия 

новых знаний 

стр.164- 

       167 

16.   Сочинение небольших рассказов. Урок открытия 

новых знаний 

стр.169 

  

 

 

 

 

 



2 класс 

 

№ 

 

Дата 

  

                        Тема урока 

 

  Тип   урока 

Основные пособия        Планируемые     результаты   Домаш-

нее 

задание 
Учебник 

 

Наглядные 

пособия   

  Предметные          УУД 

1.   Роль русского языка как 

национального языка русского народа, 

как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения.   

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. 

Урок 

общеметод. 

направлен. 

 

с.11-14  

 

 

 

 

 

 

Таблица 

«Характер

истика 

предложен

ий по цели 

высказыва

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентаци

я «Слово» 

 

 

 

Различать, сравни- 

вать, кратко 

характеризовать 

парные и непарные 

по твёрдости-

мягкости согласные 

звуки. 

 

Делить слова на 

слоги. 

 

Различать 

предложение и 

слово. 

 

Находить в словах 

корень. 

 

Подбирать 

однокоренные 

слова. 

 

Находить в словах 

корень, суффикс. 

 

Устанавливать 

значение 

суффиксов. 

Ориентироваться в 

целях и задачах 

урока с учётом 

названия блока и 

темы урока. 

Объяснять 

различие в 

звукобуквенном 

составе слова. 

Сопоставлять 

различия деления 

слов на слоги и для 

переноса. 

Формулировать на 

основе сравнения 

признаки слова. 

Находить общую 

часть в группах 

слов. 

Различать 

родственные слова 

и формы одного и 

того же слова. 

 

Отрабатывать 

алгоритм 

нахождения 

суффикса в слове. 

Выполнить 

упр.2, с.12 

2.   Овладение основными умениями 

ведения разговора. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с 

людьми. Деление слов на слоги. 

Урок 

общеметод. 

направлен. 

 

с.39-41 Выполнить 

упр.5, с.41 

3.   Овладение диалогической формой 

речи и устными монологическими 

высказываниями. Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Отличие  

предложения от слова. 

Урок 

общеметод. 

направлен. 

 

 

с.65-67 

Выполнить 

упр.3, с.61 

4.   Родственные (однокоренные слова) Урок открытия 

новых знаний 

с.91-93 Выполнить 

упр.4, с.92-

93 

5.   Различие изменяемых и неизменяемых 

слов. Чередование согласных в корнях. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.102-104 Выполнить 

упр.5с.104 

6.   Суффикс как часть слова: значения 

суффиксов. 

Урок  общеме-

тодич.направл. 

с.117- 120 Выполнить 

упр.6, 

с.119-120 

7.   Суффиксальный способ образования 

слов. 

Урок 

рефлексии 

с.138-140 Выполнить 

упр.5, 



 

 

 

 

 

 

Презентаци

я 

«Конструи

рование 

текста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флеш-

тренажёр 

«Работа с 

текстом» 

 

Презентаци

я 

«Конструи

рование 

текста» 

Определять 

суффиксальный 

способ образования 

слов. 

 

Определять 

приставочный 

способ образования 

слов. 

Находить 

лексическое 

значение слова в 

толковом словаре. 

Подбирать 

синонимы для 

устранения 

повторов в тексте. 

Подбирать 

антонимы для 

точной 

характеристики 

предметов при их  

сравнении. 

Наблюдать за 

использованием в 

тексте омонимов 

Наблюдение за 

использованием 

устаревших слов. 

Наблюдать за 

использованием 

фразеологизмов. 

Определять тип 

текста: описание, 

 

Выделять и 

отмечать приставки 

в предложенных 

рядах слов. 

Подбирать 

различные 

заголовки к одному 

тексту. 

Сравнивать слова в 

синонимическом 

ряду и выявлять 

различия между 

словами. 

Подбирать 

антонимы к 

предложенным 

словам. 

Знакомиться с 

омонимами. 

Высказывать 

предположения о 

причинах 

исчезновения 

некоторых слов. 

Подбирать 

фразеологизмы к 

словам. 

Различать 

элементы 

повествования и 

описания. 

Учитывать степень 

сложности задания 

с.139 

8.   Приставочный способ образования 

слов. 

 

Урок общеме-

тодич.направл. 

стр.155-

157 

Выполнить 

упр.3, с.156 

9.   Слово и его лексическое значение. Урок общеме-

тодич.направл. 

с.7-9 Выполнить 

упр.3, с.8 

10.   Подбор заголовков к предложенным 

текстам. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.21-23 Выполнить 

упр.3, с.24 

11.   Наблюдение за использованием в речи 

синонимов. 

Урок 

рефлексии 

с.46-50 Повторить 

словарные 

слова 

12.   Наблюдение за использованием в речи 

антонимов. 

Урок 

рефлексии 

с.64-66 Повторить 

словарные 

слова 

13.   Наблюдение за использованием в речи 

омонимов. 

Урок открытия 

новых знаний 

с.68-71 Выполнить 

упр.4.с.70 

14.   Устаревшие слова, наблюдение за 

использованием в речи синонимов. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.88-91 Выполнить 

упр.1, с.88-

89 

15.   Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.110- 

   114 

Выполнить 

упр.3, с.112 

16.    Типы текста: описание, его 

особенности. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.121- 

   122 

Выполнить 

упр.2, 

с.121-122 

17.   Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Урок 

рефлексии 

с.135- 

   138 

 



 
 

                                                                                                        3 класс 

 

№ 

 

Дата 

 

                           Тема урока 

 

Тип  урока 

Основные пособия             Планируемые результаты  

     Д/З Учебник Наглядные 

  пособия   

    Предметные       УУД 

1  Продолжение работы над структурой 

текста, начатой во 2 классе. Заглавие 

текста. Варианты окончания текста. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

Часть 1 

с.13- 15 
Э/пособие 

«Русский 

язык. 

Интеракти

вные 

плакаты» 

 

Таблица 

«Пиши 

правильно» 

 

Э/пособие 

«Правила 

русского 

языка в 

интерактив

ном 

режиме» 

 

Таблица 

«Пиши 

правильно 

 

 

Определять тип 

текста: описание, 

повествование, 

рассуждение. 

 

Проверять 

предложенные 

тексты, находить и 

исправлять 

орфографические 

ошибки. 

 

 

Составлять 

собственные тексты 

в жанре письма. 

 

 

Составлять план 

собственного текста. 

 

 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

 

Учитывать 

степень 

сложности 

задания и 

определять для 

себя 

возможность/не-

возможность его 

выполнения. 

 

 

Контролировать 

Выполнить 

упр.2,с.14 

2  Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.26-28 Выполнить 

упр.3,с.28 

3  Корректирование текстов с 

нарушенным порядком абзацев. 

Урок 

рефлексии 

с.55-57 Выполнить 

упр.2, с.56-

57 

4  Знакомство с жанром письма. Урок открытия 

новых знаний 

с.75-77 Выполнить 

упр.3,с.77 

5  Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях 

бытового общения. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.104 -105 Выполнить 

упр.2,с.105 

6  Продолжение знакомства с жанром 

письма. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.116-117 Выполнить 

упр.1, с.116 

7  Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении. 

Урок 

рефлексии 

с.137-138 Выполнить 

упр.3, с.138 

8  Составление плана текста. Урок общеме-

тодич.направл. 

с.153-154 Выполнить 

упр.1, 153-

154 

9  Знакомство с изложением как видом Урок открытия с.164-166 Выполнить 

повествование, 

рассуждение. 

Составлять план 

текста. 

и определять  для 

себя возможность 

его выполнения. 



письменной работы. новых знаний Презентаци

я 

«Конструи-

рование 

текста» 

 

Таблица 

«Пиши 

правильно» 

 

Э/пособие 

«Русский 

язык. 

Интеракти

вные 

плакаты» 

 

Таблица 

«Пиши 

правильно» 

 

 

Определять тип 

текста: описание, 

повествование, 

рассуждение. 

 

 

 

 

Корректировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

 

Проверять 

предложенные 

тексты, находить и 

исправлять 

орфографические 

ошибки. 

 

Составлять 

собственные тексты 

в жанре письма. 

собственные 

действия при 

работе по 

образцу. 

 

 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работа в группе). 

 

 

 

Выбирать 

правильный ответ 

из предложенных 

и 

аргументировать 

свой выбор. 

 

 

упр.2, 

с.165-166 

10  Создание собственных текстов с учётом 

правильности, богатства письменной 

речи. 

Урок 

рефлексии 

Часть 2 

с.20-21 

Выполнить 

упр.1, с.20-

21 

11  Определение типа текста 

(повествование, описание, рассуждение) 

и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.33-35 Выполнить 

упр.2, с.34-

35 

12  Корректирование заданных текстов с 

учётом правильности, выразительности 

письменной речи. 

Урок 

рефлексии 

с.59-61 Выполнить 

упр.1, с.59-

60 

13  Знакомство с изложением (подробный 

пересказ текста) как видом письменной 

работы. 

Урок открытия 

новых знаний 

с.83-85 Выполнить 

упр.1, 83-

84 

14  Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений. 

Урок 

рефлексии 

с.94-95 Выполнить 

упр.1, с.94-

95 

15  Написание собственных текстов по 

заданным заглавиям. 

Урок 

рефлексии 

с.115-117 Выполнить 

упр.2, с.117 

16  Написание собственных текстов по 

заданным заглавиям. 

Урок 

рефлексии 

с.160-161 Выполнить 

упр.2, с.161 

17  Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Урок 

рефлексии 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                               4 класс 

 

№ 

 

Дата 

 

                     Тема урока 

 

  Тип  урока 

  Основные пособия             Планируемые результаты  

      Д/З 
Учебник 

 

Наглядные 

пособия   

      Предметные            УУД 

1  Повторение правил правописания, 

изученных в 1-3 классах 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.4-5  

Таблица 

«Пиши 

правильно» 

 

Презентаци

я 

«Конструи-

рование 

текста» 

 

Флеш-

тренажёр 

«Работа с 

текстом» 

 

Э/пособие 

«Правила 

русского 

 

Проверять 

собственный и 

предложен-ные 

тексты, находить и 

исправлять 

орфографиические и 

пунктуационные 

ошибки. 

 

При работе над 

ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

Ориентироваться 

в целях и задачах 

урока с учётом 

темы урока, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

Высказывать 

собственную 

точку зрения, 

аргументировать 

её. 

 

Учитывать 

степень 

сложности 

Ответить 

на вопросы 

с.5 

2  Определение типов текста и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.13-15 Выполнить 

упр..5, с. 17 

3  Продолжение работы над 

правильностью, точностью, богатством 

и выразительностью письменной речи. 

Урок 

рефлексии 

с.25-27 Выполнить 

упр.4, с. 23 

4  Озаглавливание текстов. Урок общеме-

тодич.направл. 

с.37-38 Выполнить 

упр.2, с.38 

5  Определение типов текста 

(повествование, описание, рассуждение) 

Урок 

рефлексии 

с.47-48 Выполнить 

упр.1, с. 44 

6  Знакомство с основными видами 

изложений: подробные изложения. 

Урок открытия 

новых знаний 

с. 59-61 Выполнить 

упр. в п/т,  
с.23 

7  Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. 

Урок 

рефлексии 

с. 80-81 Выполнить 

упр. 2, 

с.81-82 

8  Знакомство с основными видами Урок открытия с. 95-96 Выполнить 



изложений: сжатые изложения. новых знаний языка в 

интерактив

ном 

режиме» 

 

Таблица 

«Пиши 

правильно» 

 

 

Э/пособие 

«Правила 

русского 

языка в 

интерактив

ном 

режиме» 

 

 

Флеш-

тренажёр 

«Работа с 

текстом» 

 

 

письменных работах. 

 

Письменно 

пересказывать текст 

(писать изложения) 

подробно, 

выборочно. 

 

Проверять 

собственный и 

предложен-ные 

тексты, находить и 

исправлять 

орфографиические и 

пунктуационные 

ошибки. 

 

Письменно 

пересказывать текст 

(писать изложения) 

подробно, 

выборочно. 

 

Соблюдать нормы 

современного 

русского 

литературно-го 

языка в собственной 

речи и оценивать 

соблюдение этих 

норм в речи 

собеседников (в 

объёме 

представленного в 

задания и 

определять для 

себя возможность/ 

невоз-можность 

его выполнения. 

 

Осуществлять 

взамный контроль 

и оказывать в 

сотрудническтве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последователь-

ности действий и 

порядке работы в 

группах. 

 

Находить в тексте 

слова по 

заданному 

основанию. 

 

Находить, 

анализировать, 

исправлять 

смысловые, 

логические и 

грамматические 

ошибки в пред-

ложениях. 

 

 

упр. в п/т,  

с.33 

9  Определение типов текста (описание) и 

создание собственного текста заданного 

типа. 

Урок 

рефлексии 

с. 113-114 Составить 

план текста 

10  Корректирование текстов, в которых 

допущены нарушения норм письменной 

речи. 

Урок 

рефлексии 

с. 132-133 Выполнить 

упр. 2,с.134 

11  Знакомство с основными видами изло-

жений: выборочное изложение. 

Урок открытия 

новых знаний 

с. 140-142 Выполнить 

упр.5, с.142 

12  Знакомство с основными видами 

изложений: изложение с элементами 

сочи-нения. 

Урок открытия 

новых знаний 

с. 12-13 Выполнить 

упр.2,с.12-

13 

13  Написание текста по заданному плану. Урок общеме-

тодич.направл. 

с.25-26 Ответить 

на 

вопросы, 

с.25 

14  Создание собственных текстов с учётом 

правильности, богатства письменной 

речи. 

Урок 

рефлексии 

с.34-35 Повторить 

словарные 

слова 

15  Озаглавливание текстов. Урок общеме-

тодич.направл. 

с.45-47 Выполнить 

упр.2, с.47 

16  Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. 

Урок общеме-

тодич.направл. 

с.55-56 Выполнить 

упр. 2, с56 

17  Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

   



учебнике материа-

ла). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного предмета 
 

       1 класс  

    Роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения. Выделение предложения из речевого потока. 

  Понимание слова как единства звучания и значения.  

  Последовательность звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков.  

   Деление слов на слоги.  

   Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

   Прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

   Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

   Письмо под диктовку слов, предложений, написание которых не расходится с их произношением. Осознание цели и ситуации устного 

общения. 

   Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Практическое овладение диалогической формой речи. 

   Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных наблюдений).  

   Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.  

 



    2 класс 

   Фонетика и графика 

   Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Чередование согласных в корнях Деление слов на слоги. 

   Лексика 

  Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

  Наблюдение за использованием в речи синонимов.  

  Наблюдение за использованием в речи антонимов.  

  Наблюдение за использованием в речи омонимов.  

  Устаревшие слова, наблюдение за использованием в речи синонимов.  

  Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

   Состав слова (морфемика) 

   Суффикс как часть слова: значения суффиксов. Суффиксальный способ образования слов.  

   Приставочный способ образования слов. Приставочный способ образования слов. 

    Устная речь 
  Роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения. Овладение основными умениями ведения разговора. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми. Овладение диалогической формой речи и устными монологическими 

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

  Письменная речь 

.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 Подбор заголовков к предложенным текстам. 

 

    3 класс 

   Развитие речи 

   Устная речь 

    Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

    Письменная речь 

  Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

    Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. 

    Знакомство с жанром письма. 



Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной 

речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

  4 класс 

  Правописание 

  Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. 

  Развитие речи 

   Письменная речь 

  Знакомство с основными видами изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные изложения с элементами сочинения Пересказ 

текста (изложение) от другого лица 

  Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи. 

  Озаглавливание текстов, составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

  Определение типов текста и создание собственных текстов заданного типа. 

  Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям. 

   Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства письменной речи. 

 

             Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета, критерии оценивания 

       Особенности контроля и оценки достижения планируемых результатов по родному (русскому)  языку следующие: 

1) Все письменные работы необходимо проводить только по блокам: усвоение учебного материала, изученного на уроках блока «Как 

устроен наш язык», проверяется при помощи специальных контрольных работ или тестов; усвоение материала уроков блока 

«Правописание» контролируется при помощи диктантов, тестов или списывания; умения, отработанные на уроках блока «Развитие 

речи», проверяются при помощи изложений (со второго полугодия 3 класса в форме текущего контроля). 

2) Контрольные работы построены с учётом принципа дифференциации, что позволяет индивидуализировать контроль в условиях 

одного класса. 

3) Учитывая темп усвоения учебного материала и индивидуальности своего класса, учитель должен выбирать такие контрольные 

работы и такие формы контроля, которые необходимы учащимся конкретного класса. 

    Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы.  

    Цель проведения итоговых контрольных работ – проверка уровня достижения планируемых результатов по русскому языку в 

соответствии с требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные 



работы входят задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже хорошо 

отработаны. Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой четверти). 

    Комплексные итоговые контрольные работы проводятся в конце 3 класса и в каждом полугодии 4 класса. 

 

                         Контрольные работы  к урокам блока «Как устроен наш язык» 

     Текущие и итоговые контрольные работы к блоку «Как устроен наш язык» составлены в двух вариантах, которые соответствуют 

базовому и повышенному уровням достижения планируемых результатов. В первом варианте представлены задания базового уровня, в 

которых очевиден способ решения: это знакомые учащимся задания, которые они неоднократно выполняли во время текущей работы; кроме 

того языковой материал таких заданий максимально прозрачен, не допускает различных истолкований. Во втором варианте представлены 

задания повышенного уровня, при выполнении которых ученик должен продемонстрировать не дополнительный объём знаний, а уровень 

самостоятельности в использовании изученного материала. 

     Каждый вариант контрольной работы состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается по пятибалльной системе. К 

каждому варианту дано шестое дополнительное задание, которое составлено на материале ознакомительной части учебника или предлагает 

детям решение нестандартных учебных задач. Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика. Если ученик 

справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная отметка. Если ученик не справился с дополнительным 

заданием, отметка не выставляется. Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за контрольную работу. 

    При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не 

влияют на отметку. Учитывается только последняя поправка.  Оформление работы также не должны влиять на отметку. 

    За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие отметки: 

   «5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

   «4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий; 

   «3» - если ученик выполнил не менее ½ заданий; 

   «2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

                              Тестирование 

      Все тесты составлены в двух вариантах, одинаковых по сложности. 

     На проведение теста проводится один урок. Тесты состоят из 14 заданий. Задание считается выполненным правильно, если ученик 

поставил крестик рядом со всеми верными ответами (одним, двумя, тремя). За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл 

(ученик нашёл и отметил все правильные ответы). Если ребёнок отметил не все правильные ответы, то задание считается невыполненным и 

за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных. 

      Отметки за выполнение теста: 



   «5» - если ученик набрал 13-14 баллов; 

   «4» - если ученик набрал 10-12 баллов; 

   «3» - если ученик набрал 7-9 баллов; 

   «2» - если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов.  

 

                                          Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

                 Диктант 

    Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. В тексты включены орфограммы и пунктограммы, 

изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах. Тексты диктантов преимущественно средней сложности и 

рассчитаны на выполнение всеми учащимися. 

    После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием, представленным в двух равных по сложности вариантах. За 

успешное выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, допущенные при выполнении орфографического задания, не 

влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за диктант. 

       За диктант выставляется одна отметка: 

 «5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если допущено не более двух ошибок; 

«3» - если допущено не более четырёх ошибок; 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 

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

 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки. 

 Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв  в 

словах; 

   2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми написаниями, т.е.  словарных), круг которых 

очерчен программой класса; 

   3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения  не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

      Орфографическое задание оценивается так: 

  «5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

  «4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

  «3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух ошибках; 

   «2» - за невыполненное задание. 



   За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются 

отдельной отметкой – за общее впечатление от работы. 

           Списывание 

   Оценивание списывания: 

  «5» - за безукоризненно выполненную работу, в корой нет исправлений; 

  «4» - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

  «3» - за работу, в которой две-три ошибки; 

  «2» - за работу, в которой четыре ошибки и более. 

          Словарный диктант 

    Количество слов в словарном диктанте в 3 классе не должно превышать 12 слов. 

    Оценивание словарного диктанта: 

  «5» - за работу без ошибок; 

  «4» - за работу, в которой одна ошибка; 

  «3» - за работу, в которой две ошибки; 

  «2» - за работу, в которой три-пять ошибок. 

    Контроль и оценка достижения планируемых результатов в конце года 

     Итоговая оценка демонстрирует достижение обучающимися предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Значительный объём разноуровневых заданий в контрольных работах по русскому языку позволяет осуществить дифференцированный 

контроль. Учитель имеет право не проводить контрольные работы в полном объёме. А предлагать учащимся только такие задания и в таком 

объёме, которые учитывают особенности обучающихся конкретного класса. 

      Общие рекомендации при проверке итоговых контрольных работ: 

 В ходе проверки тестовых контрольных работ педагог отдельно подсчитывает количество баллов за выполнение учащимся заданий 

базового уровня и за выполнение этим учащимся заданий повышенного уровня и на основании этой информации определяет:  

1) справился ли учащийся с работой на базовом уровне ; 

2) справился ли учащийся с заданиями повышенного уровня. 

По каждому учащемуся педагог делает два вывода: справился/ не справился с работой на базовом уровне (учащийся должен выполнить не 

менее 60% заданий базового уровня); справился/ не справился с работой на повышенном уровне сложности (получил не менее 50% баллов 

максимально возможного балла за выполнение заданий повышенного уровня сложности). 

    За выполнение учащимися итоговых диктантов, как и тестовых контрольных работ, выставляются  словесные оценки: «не справился», 

«справился на базовом уровне», «справился на повышенном уровне». 

 Качество почерка ученика и аккуратность оформления работы не влияют на оценку. 



 Исправления (например, неправильное «висна» исправлено учеником на правильное «весна») ошибкой не считаются и не влияют на 

оценку работы. (Правильное исправление ошибки свидетельствует о сформи-рованности у ученика такого метапредметного 

регулятивного универсального действия, как самоконтроль). 

 Выносятся на поля и учитываются при подсчёте ошибки, допущенные только на изученные правила орфографии. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  
  1 класс 

 Ученик научится:  

 различать, сравнивать: 

 - звуки и буквы; 

 - твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

         - звук, слог, слово; 

         - слово и предложение; 

 кратко характеризовать: 

 - звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 - условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

 решать учебные и практические задачи: 

         - выделять предложение и слово из речевого потока; 

         - проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих их четырёх-пяти звуков; 



         - выделять в словах слоги; 

         - писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

         - ставить точку в конце предложения; 

         - грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

          - осознавать цели и ситуации устного общения; 

          - соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

   Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова., значение которых требует уточнении, и употреблять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 

      2 класс 

      Ученик научится: 

       • различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

       • выделять, находить: 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

• решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- подбирать однокоренные слова; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту; 

        Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать значение суффиксов; 

• определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

• наблюдать за использованием в тексте омонимов; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антоним для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• наблюдать за использованием в текстах устаревших слов, фразеологизмов; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала). 



 

         3 класс 

          Ученик научится: 

        - проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

        - составлять план собственного и предложенного текстов; 

        - определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

        - корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

        - составлять собственные тексты в жанре письма. 

        Ученик получит возможность научиться: 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала). 

        4 класс 

         Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- слово, словосочетание и предложение; 

 решать учебные и практические задачи: 

            -  использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

            - проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

         Ученик получит возможность научиться: 

 при работе над ошибками осознать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

 письменно пересказать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников ( в объёме представленного в учебнике материала). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Перечень учебно-методического обеспечения 

 

          Учебники 

 

    Методические материалы 

 

  Дидактические пособия 

 

Материалы для контроля 

 

    Интернет-ресурсы 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова «Русский 

язык» в 2 частях» (1-4 классы) 

 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, 

А.О.Евдокимова «Русский язык: 

программа, планирование, конт-

роль», Москва, «Вентана-Граф», 

2015 г. 

М.И.Кузнецова «Пишем 

грамотно: рабочая тетрадь в 

2-х частях» (1-4 классы) 

 

В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко «Русский 

язык: оценка достижения 

планируемых результатов 

обучения», Москва, 

«Вентана-Граф», 2015 г. 

Сайт «Электронные 

образовательные ресурсы 

«Начальная школа 21 

века» 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова 

«Русский язык: комментарии к 

урокам», Москва, «Вентана-

Граф», 2018 г. (1-4 классы) 

М.И.Кузнецова «Учимся 

писать без ошибок: рабочая 

тетрадь» (1-4 классы) 

 

В.Ю.Романенко, 

Л.В.Петленко «Русский 

язык: тетрадь для контроль-

ных работ» (2-4 классы) 

Сайт «Школы, 

работающие по программе 

«Начальная школа 21 

века» 



Е.С.Галанжина «Уроки русского 

языка с применением информа-

ционных технологий.  1-2, 3-4 

классы. Методические пособия с 

электронными интерактивными 

приложениям  

Сайт «ПроШколу», клуб 

«Начальная школа 21 ве-

ка» 

 

«Русский язык: электронный 

образовательный ресурс для 

работы в классе», Москва, 

«Вентана-Граф» 
  

 

 

 

 


