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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
начального общего образования,  авторской программой по русскому языку Нечаевой Н. В. 
(система развивающего обучения Л.В. Занкова). 

В основу данного курса заложена идея реализации объективно существующего 
единства двух форм языка: системы языка и речи. Курс отличает практическая 
направленность на пользование системой языка, что возможно при реализации системно - 
деятельностного и индивидуального подхода в обучении. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 
язык» реализует две основные цели: 

- когнитивно-познавательную - формирование у учащихся представлений о языке как 
составляющей целостной научной картины мира, с начальным познанием основ науки о 
языке и формированием на этой основе мышления школьников; 

- социокультурную - формирование коммуникативной компетенции учащихся; 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

         Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 
практические задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе 
рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 
совершенствовать свою речь. 

Стержневая тема курса - лексическая, грамматическая сочетаемость слов и средства, 
которые осуществляют эту связь: порядок слов в предложении, формы слов, служебные 
слова, интонационные средства, местоимения, синонимия. Стержневая тема определяет тот 
круг связей между речью и языком и между разделами языка, без которых она не может 
быть раскрыта. В эту область входит базовый минимум знаний и умений, 
предусмотренный нормативными документами. 

Интегрированный характер курса является одним из важных условий достижения 
планируемых в ФГОС НОО результатов обучения русскому языку: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- способствовать пониманию обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознанию 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 
курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 
предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 
обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение 
грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 
спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Дети 
овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 
упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 
у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 
пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 
грамоте, его содержание с учётом специфики этих учебных предметов представлено в 
программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» 
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 
предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 
навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 
изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 
учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии 
Материал курса «Русский язык» представлен в программе содержательными линиями: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи: 

- виды речевой деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 
потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 
новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 
деятельность). При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких 
общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего 
контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 
констатирующего к опережающему. 
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В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. 

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Русский язык входит в обязательную часть учебного плана. 
Согласно учебному плану лицея выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе). 

4. Описание ценностных  ориентиров содержания учебного курса 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 
тем ,что русский язык является государственным языком Российской Федерации , родным 
языком русского народа , средством межнационального общения .Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях , задачах , условиях общения , выборе 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
• эмпатия — умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 
• чувство прекрасного — умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
• интерес к изучению языка; 
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
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• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст — иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 
• осуществлять анализ и синтез; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
• владеть монологической и диалогической формами речи; 
• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 
• является сформированность следующих умений: 
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 
• производить звукобуквенный анализ доступных слов; 
• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 
• правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь; 

• для обозначения мягкости, ь разделительным; 

• владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 
• писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и 
условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); 

• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать 

под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55—60 
слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 
приставки и корня, с ь; 

• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 
форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 
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приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 
корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

• распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 
местоимения, глаголы; 

• производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
• определять вид предложения по цели высказывания и интонации; 
• правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией, с интонацией перечисления; 
• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, 
какие к сказуемому; 

• выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
• видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
• составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
• осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 
• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 
озаглавливать части текста; 

• составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 
• письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
• должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

В течение четырёх лет ведётся непрерывный мониторинг формирования предметных 
и метапредметных УУД. Мониторинг предметных УУД проводится в виде тематических 
проверочных, контрольных работ, тестов. 

Состояние метапредметных УУД диагностируется с помощью интегрированных 
работ на основе единого текста. 

В 4 классе проводится итоговый мониторинг состояния планируемых результатов 
обучения по русскому языку. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 
правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 
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решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

6. Содержание программы учебного предмета 

1класс 

Развитие речи. Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь 
устная и письменная; разные функции речи; общение, сообщение, воздействие. 
Ознакомление с историей возникновения речи. 

Устная речь (слушание, говорение). Осознание цели и ситуации устного общения. 
Речевые ситуации: сообщение, беседа, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, 
спор и пр. Выбор языковых и внеязыковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативных задач. Инсценировки. Адекватное 
восприятие звучащей речи. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 
Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при вручении и получении 
подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом. Обсуждение, о чём можно 
просить и о чём нельзя. Инсценировки. 

Орфоэпические нормы речи. Чистота произношения. 
Письменная речь (чтение, письмо). Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: 

обложка, форзац, страницы, иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и 
неучебные: художественные, научные, научно-популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название, автор, персонажи, герои. 
Сказки, Их возникновение, способы сохранения и чтения. Русские народные сказки и 

сказки других народов мира. Авторские сказки. 
Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 
Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, 

считалка и пр. Доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунки, по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при 
наращивании или сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при 
перемещении ударения. 

Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. 
Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Графика. Различение звука и буквы. Буквы, не обозначающие звуков (ь,ъ). 

Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. Нахождение случаев 
расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при записи слов. 
Буквы гласных как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, 
я. Мягкий знак как показатель мягкости согласного. Непарные твердые согласные (ж,ш,ц). 
Непарные мягкие согласные (ч, щ). Звонкие и глухие непарные согласные. 

Ознакомление с клавиатурным письмом. 
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, 
опорным словам и плану. 
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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 (рассуждение, описание, 
повествование). 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 и неявном 
(подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 
в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, 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, письмо по 
памяти в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное). Создание 
небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 
просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения 

произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. Смыслоразличительная 
роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. 

Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. 
Деление слов на слоги. 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 звуков, определение 
парных и непарных по звонкости -глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики 
звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твердый мягкий, 
парный непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной 
характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая 
функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных 
звуков буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции 
йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. 
Фонетическая транскрипция. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
«стол», «конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы. 



 

8 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение 

распознавать в речи имена собственные. Различение имен существительных одушевленных 
и неодушевленных. 

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 
Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. 
Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). 
Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий) 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
- сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением; 
- сочетания чк, чн, щн; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
Развитие речи. 
Текст. Наблюдение за признаками текста. Восстановление деформированного текста 

2 класс 

1. Развитие речи 
Устная речь (слушание, говорение) 
Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. 

Продолжается уяснение взаимосвязи между содержанием и формой высказывания. 
Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой устной 

речи: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, 
просмотр видеофильмов. Осознание собственной устной речи: с какой целью, с кем и где 
происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и 
интонировании высказывания, в использовании мимики, жестов, культура разговора по 
теле-фону, поведение в общественных местах, в транспорте. 

Практическое овладение устным монологическим высказыванием по определенной 
теме. Словесный отчет о выполненной работе. 

Письменная речь (чтение, письмо) 
Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. Практическое 

ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля (научного, делового, 
художественного). Определение темы текста, подбор заглавия. Последовательность 
предложений в тексте. Средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 
служебные слова, синонимы). Главное в тексте. Части текста: вступление, основная часть, 
заключение. Последовательность частей текста. Представление о плане текста. 

Составление текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms-сообщения, электронные 
письма), записка, объявление и пр. (в течение 2-4 классов). 

Первые опыты собственных сочинения (репродуктивных и творческих). 
Представление работы одноклассникам. Выражение собственного мнения с его 
обоснованием. Редактирование сочинений. 

Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом увеличивается 
количество предложений или их распространенность). Оформление диалога. 
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Осуществление проекта «Лучшее время 
года».  

2. Система языка 
Фонетика и орфоэпия 
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания (различение гласных-согласных, гласных однозвучных и йотированных, 
согласных звонких-глухих, шипящих, мягких-твердых; слогоделение, ударение). 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный 
ударный-безударный; согласный твердый- мягкий, парный-непарный; согласный звон-кий-
глухой, парный-непарный. Звукобуквенный разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами сов-
ременного русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике). 

Графика 
Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
разделительными ъ и ь; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне 
ознакомления). 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 
переноса, абзац. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками. 
Овладение первичным навыком клавиатурного письма. 
Лексика 
Наблюдение внутреннего единства слова - его значения, грамматических признаков и 

звуков/букв. 
Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Расширение представлений об этимологии, омонимах (без 
введения понятия), антонимах, синонимах, фразеологизмах (наблюдения за 
использованием в тексте), расширение словаря учащихся. 

Работа со словарями, учебной и справочной литературой. Закладывается умение 
пользоваться библиотечным каталогом. 

Состав слова (морфемика) 
Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. Подбор 

родственных (однокоренных) слов. Представление о значимых частях слова: корень, 
окончание, приставка, суффикс. Представление о роли частей слова в образовании разных 
слов и разных форм одного и того же слова. 

Различение предлога и приставки. 
Морфология 
Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение 

определять начальную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные 
и нарицательные. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа 
прилагательных от форм имени существительного. 

Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и 
числам (в форме прошедшего времени). 

Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и 
служебных слов. 

Синтаксис 
Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. 
Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего, 
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения (без 
дифференциации последних). Предложения распространенные, нераспространенные. 
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Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении. На практическом уровне установление роли форм слов и 
служебных слов для связи слов в предложении. 

Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от 
использованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств, 
порядка слов. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых 
других слов. Восстановление деформированных предложений.  

3. Орфография и пунктуация 
Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор одно-

коренных слов; использование орфографического словаря. Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря (в т. 
ч. справочника в учебнике). 

Применение правил правописания: 
1. написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

2. отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

3. перенос слов; 

4. прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

5. проверяемые безударные гласные в корне слова; 

6. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

7. непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

8. непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы 
согласных (перечень слов в учебнике); 

9. разделительные ъ и ь; 

10. знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

11. ь после шипящих в конце имен существительных (рожь - нож, ночь - мяч) - 
ознакомление. 

3класс 

1. Развитие речи 
Устная речь (слушание и говорение) 
Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и 

формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, 
интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики. 

Практическое овладение монологом, диалогом - расширение опыта на новом 
содержании. Выражение собственного мнения, его обоснование. Использование в 
монологическом высказывании   разных   типов   речи:   описание,   повествование,   
рассуждение. Овладение начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить раз-говор, привлечь внимание и т. п.). 

Применение речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения. 
Соответствие   речи   орфоэпическим   нормам,    особое   внимание   к диалектизмам, 
просторечиям (без введения понятий). Письменная речь (чтение и письмо) 

Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о 
стилистических различиях языка в научном (научно-популярном), художественном и 
деловом текстах. Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая 
последовательность в тексте. План. Составление содержательного и стилистически точного 
продолжения к началу текста. Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). 
Способы выражения позиции автора (в течение 3-4 классов). 
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Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии с 
выбранной автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели 
высказывания или одной темы высказывания. 

Знакомство с особенностями составления рекламы, афиши, инструкции. 
Знакомство с различными видами изложений. Сочинения (репродуктивные и 

творческие) -в течение 3 -4 классов. Предварительный отбор материала для сочинения. 
Использование специальной и справочной литературы, словарей, газет, журналов, 
Интернета. Анализ учениками написанных работ. Редактирование сочинений. 
Использование детских сочинений в качестве содержания на различных учебных 
предметах. Составление альбомов. Выставки детских работ. 

Оформление диалога: реплики, слова автора. 
Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении. Изменение  

смысла высказывания  при распространении  основы предложения и его сокращении до 
основы. 

Осуществление проекта «Банк заданий» (пояснения см. в учебнике). 

2. Система языка 
Фонетика и орфоэпия 
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие 
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда 
твердые, всегда мягкие. Представление о позиционных и исторических чередованиях 
звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике). 
Звукобуквенный разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 

Графика 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, 

пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ 
(вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Совершенствование навыков клавиатурного письма. 
Лексика 
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Вы-

явление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Расширение представлений об 
этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, многозначности, 
фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в собственной речи. Работа 
над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими словами. 

Работа со словарными статьями в учебнике и словарями: орфографическим, 
произношения, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, иностранных слов, 
фразеологическим. Желательный список словарей для работы учеников: 
словообразовательный, морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, 
иностранных слов, орфоэпический, этимологический, сравнений, антонимов, 
фразеологический, фразеологических синонимов. 

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, основы, корня, приставки, 
суффикса, постфикса -ся(-сь). Образование слов с помощью приставки, с помощью 
суффикса и сложения основ (сложные слова). Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу с опорой на алгоритм, приведенный в учебнике. 
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Морфология 
Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Различение 1, 2, 3-го 
склонения имен существительных в форме единственного числа. Склонение 
существительных во множественном числе (ознакомление). Морфологический разбор имен 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение 
зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. 
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 
-ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с 
неопределенной формой глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 
делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. Синтаксис 

Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в 
словосочетании. Грамматическая основа предложения. Представление о второстепенных 
членах предложения (определение и дополнение). Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без 
союзов. Нахождение предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
Интонация при перечислении однородных членов предложения. 

Смысловая зависимость содержания предложения от использованных 
грамматических средств. 

3. Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки 
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с 
ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 
орфографического словаря.  

Применение раннее изученных правил правописания, а также правил: произносимые 
согласные 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными 
(перечень слов см. в словаре учебника для 3 класса); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 
• не с глаголами; 
• раздельное написание предлогов с другими словами. 
Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -

ик, - ек. 
Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); о, е в 
падежных окончаниях после шипящих и ц. Ознакомление с правилом написания и, ы после 
ц в разных частях слова, соединительных гласных о, е в сложных словах. Объяснение 
постановки запятых при однородных членах предложения. 

 

4 класс 

1. Развитие речи 
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Устная речь (слушание, говорение) 
Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях. 

Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации (на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение основными 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого 
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, смешанный тип). 

Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты -
отражение индивидуальных особенностей человека. Соответствие речи орфоэпическим 
нормам. Письменная речь (чтение, письмо) 

Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат 
речевой деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в 
процессе речевой деятельности. 

Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со 
стилями языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные части 
(вступление, основная часть, заключение); смысловые связи между частями, между 
абзацами, между предложениями; научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 

Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу 
прочитанного, услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного 
монологического высказывания. 

Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному 
тексту. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

         Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица. 
Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции, 

словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка 
телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми 
жанрами). 

Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой 
работы. Подбор материала для сочинений. Редактирование. Использование письменных 
ученических работ в качестве содержания на различных учебных предметах. Составление 
альбомов, выставки детских работ. 

Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом. 
Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы, 

добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение 
исследования, оформление работы, подготовка доклада, его представление с 
сопровождением на бумажном или электронном носителе. 

2. Система языка 
Фонетика и орфоэпия 
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие 
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда 
твердые, всегда мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных 
и согласных в корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (см. «Словарь 
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произношения» в учебнике для 4 класса). Фонетический разбор слова (алгоритм см. в 
учебнике). 

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

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными 
ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 
переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Совершенствование навыка клавиатурного письма. Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Вы-
явление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Употребление в речи 
синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Работа со словарями в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов, 
синонимов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемно-
орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, 
этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов. 

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, основы, корня, приставки, 
суффикса, постфикса, соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных 
возможностях суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 
суффиксов, приставок, сложения основ. Разбор слова по составу. 

Морфология 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?» 
(одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужско-го, 
женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма. 
Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-
му склонению. Морфологический разбор имен существительных (алгоритм см. в 
учебнике). 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма Наблюдение 
зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. 
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 
-ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Представление о склонении личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с 
категорией вида глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
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спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов (алгоритм см. в учебнике). 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 
значение. Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Грамматическая основа предложения. Различение главных и второстепенных членов 
предложения. Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения, 
дополнения и обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без 
союзов. Интонация при перечислении однородных членов предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Ознакомление с обращениями. 
Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных 

грамматических средств. 
 3. Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки 
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с 
ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
• сочетание чк-чн, чт, щн, рщ; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(читаешь, красишь); 
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• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
 
 

7. Тематическое планирование (приложение) 
 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1 класс 
Для реализации программы используется учебно – методический комплекс: 
1.Нечаева Н.В. «Русский язык», 1 класс. - Самара: Издательство «Учебная   

литература»: Издательский дом «Федоров», 2015г. 
2.Нечаева Н.В. , Булычёва Н.К.Тетради по письму  для 1 класса: В 4 ч.  - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2015г. 
Основная литература 
3.Программы начального общего образования. (Система Л.В. Занкова) -Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 
  4.Стандарт. Начальная школа. (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения) – Москва «Просвещение», 2010г. 
  5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – Москва «Просвещение», 2010г. 
Дополнительная литература 
 1.Нечаева Н.В. Обучение грамоте. Методические пояснения к Азбуке, рабочим 

тетрадям по чтению и тетрадям по письму. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федоров», 2015г.,  

2. Нечаева Н.В.  Методические рекомендации к учебнику русского языка. - Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013г. 

3. Яковлева С.Г. «Контрольные работы по системе Л.В. Занкова». Издательство « 
Учебная литература», 2011г 

4. Яковлева С.Г « Мои достижения» - метапредметные вариативные контрольные 
работы 

5. Мельникова О.А. Звуки и буквы: Рабочие тетради для учащихся 1 класса: в2 тетр.- 
4-е изд., доп. – Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 
2012 

     Тетрадь 1: Звуки и буквы: Учусь грамоте. – 32с.: ил. 
6. Мельникова О.А. Звуки и буквы: Рабочие тетради для учащихся 1 класса: в2 тетр.- 

4-е изд., доп. – Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 
2012 

     Тетрадь 2: Звуки и буквы: Учусь русскому языку. – 32с.: ил. 
Справочные пособия (словари и справочники) 
1.Грушников П.А. Орфографический словарик: Учебное пособие для учащихся нач. 

шк. – 20-е изд., испр.-М.:Просвещение, 1987г. 
2.Даль В.И.  Толковый словарь живого великорусского языка: Избранные статьи. Под 

ред. Л.В. Беловинского – М.: ОЛМА-ПРЕСС; ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2004. – 
700с. 

3.Локшина С.М.  Краткий словарь иностранных слов. Изд. 5-е, стереотип.  М.: 
«Русский язык», 1977. – 351с. 

4.Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. Под ред.  Л.А.Чешко. изд.4-
е,репрод. М.: «Русский язык», 1975. – 600с. 
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5.Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Справочное пособие по русскому языку для начальной 
школы / Уроки русского языка. – К.: ГИППВ, 2002.- 272с. 

2 класс 
1.НечаеваН.В. «Русский язык», 2 класс. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2015г. 
2. Яковлева С.Г. Рабочие тетради по русскому языку. 2 класс: В 4 ч. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2015.. 
3.Программы начального общего образования. (Система Л.В. Занкова) -Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 
  4.Стандарт. Начальная школа. (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения) – Москва «Просвещение», 2010г. 
  5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – Москва «Просвещение», 2010г. 
3 класс 
1.Нечаева Н.В. Русский язык. – Учебник для  3 класса. – 6-е изд., испр. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2014. 
2. Дидактические средства для учащихся . Яковлева С.Г. Рабочие тетради по 

русскому языку. 3 класс: В 4 ч. / под ред. Н.В.Нечаевой.-5-е изд.– Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2015 

3.Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова. Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011. 

4Стандарт. Начальная школа. (Примерная основная образовательная  
программа образовательного учреждения) – Москва «Просвещение»,    2010. 
5. Планируемые результаты начального общего образования. Под ред.  
       Г.С.Ковалевой, О.П.Логиновой – Москва «Просвещение», 2010. 
6.Федеральный государственный образовательный стандарт  
       начального общего образования. – Москва «Просвещение», 2010. 
7.Примерные программы по учебным предметам. – Москва     «Просвещение», 2010. 
4 класс 
1.Нечаева Н.В. Русский язык. – Учебник для  4 класса. – 6-е изд., испр. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2015. 
2. Дидактические средства для учащихся . Яковлева С.Г. Рабочие тетради по 

русскому языку. 4 класс: В 4 ч. / под ред. Н.В.Нечаевой.-5-е изд.– Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2015 

3.Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова. Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011. 

4Стандарт. Начальная школа. (Примерная основная образовательная  
программа образовательного учреждения) – Москва «Просвещение»,    2010. 
5. Планируемые результаты начального общего образования. Под ред.  
       Г.С.Ковалевой, О.П.Логиновой – Москва «Просвещение», 2010. 
6.Федеральный государственный образовательный стандарт  
       начального общего образования. – Москва «Просвещение», 2010. 
7.Примерные программы по учебным предметам. – Москва     «Просвещение», 2010. 
 
                               Дополнительная литература: 
1.О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. Мои достижения. Итоговые комплексные  
  работы.- Москва «Просвещение»,2012. 
  2.С.Г.Яковлева. Контрольные работы по системе Л.В.Занкова. – Самара:  
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2007. 
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3.  Волина В. В. 1000 игр с буквами и словами на уроках и дома / В. В. Волина. – М. : 
АСТ-ПРЕСС, 2006. 

4. Волина В. В. Учимся играя. Занимательное азбуковедение, веселая грамматика, в 
гостях у слова / В. В. Волина. – М. : АРТ-ПРЕСС, 1996. 

Интернет-ресурсы 
1. Сайт МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс 

«Начальная школа». – Режим доступа : http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 
2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 
3. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – 

Режим доступа : http://www. km-school.ru 
4. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. Л. В. 

Занкова. – Режим доступ а: http://zankov.ru     
5. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka/info/about/193 
6.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc. 

1september.ru/urok 
     7. Михеева А. В. Обучение фразеологии русского языка в начальной школе– Режим 

доступа : http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=50 
8. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа : 

http://www. gramota.ru 
 
 Наименование объектов и 

средств материально-технического 
обеспечения 

Число Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты 

по русскому языку для 1-4 классов 
(программы, учебники, рабочие тетради 
и др.) 

К 
 

 1.1 

Программы начального общего 
образования. Система Л.В.Занкова 

Д  

1.2 Примерная программа начального 
образования по русскому языку. 

Д  

1.3 Стандарт  начального  образования  
и документы  по  его  реализации 

Д  

1.4 Дополнительная литература: 
  - Контроль знаний учащихся 

(дидактический материал) 
  - Работа с одарёнными детьми 

 
К 
Д 

 

2. Печатные пособия 
2.1 Демонстрационный материал 

(картинки предметные, таблицы) в 
соответствии с основными темами 
программы обучения 

Д  

2.2 Карточки с заданиями по русскому 
языку для 1-4 классов 

 (в том числе многоразового 
использования с возможностью 
самопроверки) 

К/Ф   

2.3 Тесты для учащихся. К/Ф  
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2.4 Проверочные работы для учащихся. К/Ф  

3. Демонстрационные пособия 
3.1  Объекты, предназначенные для 

запоминания словарных слов 
Д 

 
 

3.2 Набор карточек для 
звукобуквенного анализа 

Д  

3.3 Раздаточный материал для 
фонетического разбора слов 

Д/К  

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
4.1 Чертёжные принадлежности 

линейка, циркуль, треугольник, 
транспортир. 

Д/К  

5. Технические средства обучения 

5.1 Компьютер с программным 
обеспечением 

Д  

5.2 УФО (сканер, ксерокс, принтер) Д  

5.3 Мультимедийный  проектор Д  

5.4 Магнитная доска Д  

5.5 Экспозиционный экран Д  

6.     Экранно - звуковые пособия 

6.1 Электронные таблицы к некоторым 
темам для демонстрации.  

Д  

6.2 Электронный диск. Русский язык.  
( Уроки Кирилла и  Мефодия 
Мультимедийное сопровождение 

уроков в начальной школе (1-4). 

Д  

6.3 Электронные материалы по 
здоровье - сберегающим технологиям 

Д  

6.4 Презентации к урокам. Д  

7. Оборудование класса 

7.1 Ученические столы 1-2 местные с 
комплектом стульев 

К 
 

 

7.2 Стол учительский с тумбой Д  

7.3 Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и 
пр. 

Д 
 

 

7.4 Классная доска для вывешивания 
иллюстративного материала 

Д 
 

 

7.5 Ученические столы 1-2 местные с 
комплектом стульев 

К 
 

 

7.7 Журнальный столик и пуфики для 
игровой зоны детей. 

Д  

 


