ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»
составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, с учётом
примерной программы начального общего
образования по русскому языку, с учётом требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, программы формирования
универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Родной (русский) язык» входит в образовательную область «Русский
язык и литературное чтение на родном языке».
Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о родном языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
В основе системы оценки достижения учащихся по русскому языку лежит «Система
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования»
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных
предметов», которая включает:
•
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
•
использование планируемых результатов освоения образовательной программы
«Родной (русский) язык» в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
•
оценка успешности освоения содержания учебного предмета на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
•
оценка динамики образовательных достижений учащихся;
•
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.
Основным инструментарием для оценивания результатов являются:
 контрольные и проверочные работы, включающие проверку сформированности базового
уровня и повышенного уровня;
 комплексные работы на межпредметной основе;
 устный опрос;
 творческие работы;
 участие в предметных олимпиадах;
 участие в выставках, конкурсах;
 участие в проектах.
Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных
результатов учащихся требованиям РПУП к результатам во 2-4 классах проводится в конце
учебного года и выступает основой для принятия решения о переводе учащихся в следующий
класс.
Оценка осуществляется на основе результатов внутришкольного мониторинга
предметных и метапредметных результатов.
предмет
Родной (русский) язык

форма
Годовая контрольная работа

класс
2-4

Для реализации программы используются следующие образовательные технологии:
- развивающего обучения;
-системно-деятельностного подхода;

- ИКТехнология
Методы реализации программы:
- практический
- объяснительно-иллюстративный
- частично-поисковый
- наблюдение
- информативный
В рамках классно-урочной системы используются следующие формы организации
учебного процесса:
- индивидуальные;
- индивидуально-групповые;
- фронтальные;
- работа в парах.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Данный предмет входит в образовательную область «Русский язык и литературное
чтение на родном языке», изучается 4 года (с 1 по 4 класс) за счет часов обязательной части
учебного плана образовательного учреждения.
Учебный план для 1-4 классов составлен на пятидневную учебную неделю и количество
часов соответствует нормам СанПин.
- 1-й класс – 33 часа (по 1 часу в неделю)
- 2-4-й классы – 34 ч. (по 1 часу в неделю)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
1-й класс
Метапредметные результаты
Личностные
результаты
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
 осознават
 определять
и
 ориентироваться
 оформлять св
ь роль языка и формулировать
в учебнике (на развороте, ои мысли в устной и
речи в жизни цель деятельности
на в
оглавлении,
в письменной
форме
людей;
уроке
с
помощью условных обозначениях); (на
уровне
 эмоциона учителя;
 находить
предложения
или
льно
 проговаривать по ответы на вопросы в небольшого текста);
«проживать»
следовательность
тексте, иллюстрациях;
 слушать и пон
текст, выражать действий на уроке;
 делать выводы в имать речь других;

свои эмоции;
 понимать
эмоции других
людей,
сочувствовать,
сопереживать;
 высказыв
ать
своё
отношение
к
героям
прочитанных
произведений, к
их поступкам.

 учиться высказыв
ать своё предположение
(версию)
на
основе
работы с материалом
учебника;
 учиться работат
ь по
предложенному
учителем плану

результате совместной
работы класса и учителя;
 преобразовывать
информацию из одной
формы
в
другую:
подробно пересказывать
небольшие тексты.

 выразительно
читать и пересказыв
ать текст;
 договариватьс
я с одноклассниками
совместно с учителем
о правилах поведения
и
общения
и
следовать им;
 учиться работ
ать в паре, группе;
выполнять различные
роли
(лидера,
исполнителя).

Средство
достижения
этих
результатов –
тексты
литературных
произведений из
учебника

Средством
формирования
регулятивных
УУД
служат
технология
продуктивного чтения и
проблемнодиалогическая
технология.

Средством
формирования
познавательных
УУД
служат
тексты
учебников
и
их
методический аппарат,
обеспечивающие
формирование
функциональной
грамотности
(первичных
навыков
работы с информацией).

Средством
формирования
коммуникативных
УУД
служит
технология
продуктивного
чтения и организация
работы в парах и
малых группах.

Предметные результаты освоения рабочей программы учебного предмета «Родной
(русский) язык» к концу 1-го года обучения
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Лексика»
учащиеся научатся:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту.
Раздел «Синтаксис»
учащиеся научатся:
• различать предложение и слово;
• классифицировать предложения по цели высказывания как в устной, так и в
письменной речи (без применения терминологии).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
учащиеся научатся:
• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно
обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце
предложения);
• писать прописную букву в именах собственных;
• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам
с одной строчки на другую;
• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, под ударением;
• писать словарные слова, определенные программой;
• списывать небольшой текст по правилам списывания;
• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения.

Личностные
результаты
 осознава
ть роль языка и
речи в жизни
людей;
 эмоцион
ально
«проживать» т
екст, выражать
свои эмоции;
 понимат
ь эмоции
других людей,
сочувствовать,
сопереживать;
 обраща
ть внимание на
особенности
устных
и
письменных
высказываний
других людей
(интонацию,
темп, тон речи;
выбор слов и
знаков
препинания:
точка
или
многоточие,
точка
или
восклицательн
ый знак).
Средство
м достижения
этих
результатов
служат
тексты
учебника.

2-й класс
Метапредметные результаты
Регулятивные
Познавательные
 определять
и
 ориентироватьс
формулировать цель
яв
учебнике
(на
деятельности на уроке с развороте, в оглавлении,
помощью учителя;
в
условных
 проговаривать посл обозначениях);
в
едовательность действий словаре;
на уроке;
 находить
 учиться высказыва
ответы на вопросы в
ть своё
предположение тексте, иллюстрациях;
(версию) на основе работы
 делать выводы в
с материалом учебника;
результате совместной
 учиться работать п работы
класса
и
о
предложенному учителя;
учителем плану
 преобразовывать
информацию из одной
формы
в
другую:
подробно пересказыват
ьнебольшие тексты.

Средством
формирования
регулятивных УУД
служит проблемнодиалогическая технология.

Коммуникативные
 оформлять св
ои мысли в устной и
письменной форме
(на
уровне
предложения
или
небольшого текста);
 слушать и по
нимать речь других;
пользоваться
приёмами слушания:
фиксировать
тему
(заголовок),
ключевые слова;
 выразительно
читать и пересказыв
ать текст;
 договаривать
ся с
одноклассниками
совместно
с
учителем о правилах
поведения и общения
оценки и самооценки
и следовать им;
 учиться рабо
тать в паре, группе;
выполнять
различные
роли
(лидера,
исполнителя).

Средством
Средством
формирования
формирования
познавательных УУД
коммуникативных
служат тексты
УУД служат
учебника и его
проблемнометодический аппарат, диалогическая
обеспечивающие
технология и
формирование
организация работы
функциональной
в парах и малых
грамотности
группах.
(первичных навыков
работы с
информацией).
Предметные результаты освоения рабочей программы учебного предмета «Родной
(русский) язык» к концу 2-го года обучения:
Содержательная линия «Система языка»
Разделы "Фонетика и графика"
учащийся научится:



пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях
и справочниках.

Раздел "Орфоэпия"

учащийся научится:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью
к учителю, родителям и др.
Раздел «Лексика»
учащиеся научатся:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
учебника.
Раздел «Морфология»
учащиеся научатся:
• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и словназваний действий;
• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов;
• употреблять в речи слова-предметы, слова-признаки и слова-действия.
Раздел «Синтаксис»
учащиеся научатся:
• определять распространенное и нераспространенное предложение;
• задавать вопросы к разным членам предложения.
• употреблять в речи предложения с однородными членами предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
учащиеся научатся:
• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухостизвонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника
(Словарь «Пиши правильно»);
• находить орфографические и пунктуационные ошибки и исправлять их.
Раздел "Виды речевой деятельности"
учащийся научится:
 понимать на слух информацию, содержащуюся в предъявляемом тексте.
 определять основную мысль текста, передавать его содержание по вопросам.
 выбирать вид чтения в соответствии с целью чтения и содержанием текста.
 находить информацию, заданную в тексте в явном виде.
 формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте.
 оценивать (оценочные суждения) прочитанное.
Содержательная линия «Развитие речи»
учащиеся научатся:
 называть признаки текста.
 определять тему и главную мысль текста.
 подбирать заголовок к тексту.
 делить текст на смысловые части.
 расставлять предложения в нужной последовательности, чтобы получился текст.
 составлять простой план текста.

3-4-й классы
Метапредметные результаты
Регулятивны
Познавательные
Коммуникативны
е
е
-эмоциональность;
самостоятельно фо вычитывать все виды
оформлять свои
умение осознавать и о рмулировать тему
текстовой информации:
мысли в устной и
пределять (называть)
и цели урока;
фактуальную,
письменной форме
свои эмоции;
составлять
подтекстовую,
с учётом речевой
-эмпатия –
план решения
концептуальную;
ситуации;
умение осознавать и о учебной проблемы пользоваться разными
адекватно
пределять эмоции
совместно с
видами чтения:
использовать рече
других
учителем;
изучающим,
вые средства для
людей; сочувствовать работать по
просмотровым,
решения
другим
плану, сверяя свои
ознакомительным;
различных
людям, сопереживать; действия с
извлекать информацию,
коммуникативных
-чувство прекрасного – целью, корректиро представленную в разных
задач; владеть
умение чувствовать кр вать свою
формах (сплошной текст;
монологической и
асоту и
деятельность;
несплошной текст –
диалогической
выразительность
в диалоге с
иллюстрация, таблица,
формами речи.
речи, стремиться к
учителем
схема);
высказывать и об
совершенствованию
вырабатывать
перерабатывать и преобр основывать свою
собственной речи;
критерии оценки
азовывать информацию из точку зрения;
-любовь и уважение к
и определять степе одной формы в другую
слушать и слыша
Отечеству, его языку,
нь успешности
(составлять план, таблицу, ть других,
культуре;
своей работы и
схему);
пытаться
-интерес к чтению, к
работы других в
пользоваться словарями,
принимать иную
ведению диалога с
соответствии с
справочниками;
точку зрения, быть
автором текста;
этими критериями. осуществлять анализ и
готовым
-потребность в
синтез;
корректировать
чтении;
устанавливать причинно- свою точку
-интерес к письму, к
следственные связи;
зрения;
созданию собственных
строить рассуждения;
договариваться и
текстов, к письменной
приходить к
форме общения;
общему решению
-интерес к изучению
в совместной
языка;
деятельности;
осознание ответственно
задавать вопросы.
сти за произнесённое и
написанное слово.
Личностные
результаты

Средством
достижения этих
результатов служат
тексты учебников,
вопросы и задания к
ним, проблемнодиалогическая
технология,
технология
продуктивного чтения.

Средством
формирования
регулятивных УУД
служит
технология
продуктивного
чтения и
технология
оценивания
образовательных
достижений

Средством развития
познавательных УУД
служат тексты учебника
и его методический
аппарат; технология
продуктивного чтения.

Предметные результаты освоения рабочей программы учебного предмета «Родной
(русский) язык» к концу 3-го года обучения
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Орфоэпия»
учащиеся получат возможность научиться:
• правильно употреблять приставок в словах;
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...).
Раздел «Лексика»
учащиеся научатся:
• отличать прямое и переносное значения слова;
• отличать многозначные слова и омонимы;
• находить в тексте синонимы и антонимы;
• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов.
• различать прямое и переносное значение слова;
• употреблять фразеологизмы и их объяснять;
• уметь пользоваться словарями для объяснения слова (толковым, этимологическим,
фразеологическим и т.д.)
•
Раздел «Морфология»
учащиеся научатся:
• употреблять в речи имена существительные, прилагательные, глаголы;
Раздел «Синтаксис»
учащиеся научатся:
• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.
• употреблять в речи простые, распространённые предложения и предложения с
однородными членами.
Раздел "Виды речевой деятельности"
учащийся научится:
 определять цель чтения;
 формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте.
 проводить анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
 письменно пересказывать текст, используя разные виды пересказов;
 владеть монологический речью и участвовать в диалоге;
 оценивать (оценочные суждения) прочитанное.
Содержательная линия «Развитие речи»
учащиеся научатся:
 делить текст на смысловые части.
 расставлять предложения в нужной последовательности, чтобы получился текст.
 составлять разные виды планов по тексту.
 определять тип текста;
 писать изложения и сочинения.
Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Родной (русский)
язык» к концу 4-го года обучения

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 распознавать грамматические признаки слов;
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать
второстепенные
члены
предложения —определения,
дополнения,
обстоятельства;
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать
орфографических
и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;






соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;

Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;

–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств
(фотои
видеокамеры,
микрофона
и т. д.),
сохранять
полученную
информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.

Содержание учебного предмета
В разделе «Лексика»:
Язык как явление национальной культуры, как средство общения.
Единство и многообразие языкового и культурного пространства России, Республики
Коми.

Язык как основа национального самосознания.
Язык как носитель национальной культуры.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как средство
межнационального общения.
Основные языковые единицы.
Понимание слова как единства звучания и значения.
Знакомство со словарями: орфографическим словарём, фразеологическим словарём,
толковым словарём, словарём синонимов, орфоэпическим словарём.
Знакомство со справочными пособиями по русскому языку.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Употребление в тексте слов в прямом
и переносном значении. Оценка уместности использования слов в тексте. Наблюдение за
использованием в речи однозначных и многозначных слов, слов в прямом и переносном
значении, слов нейтральных и эмоционально окрашенных.
Устаревшие слова. Выделение их в тексте, определение значения, стилистической
принадлежности. Наблюдение за использованием в речи устаревших слов.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка,
их роль в тексте: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Этикетные слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов.
Крылатые слова. Значение устойчивого выражения, употребление его в заданной речевой
ситуации. Наблюдение за использованием в речи крылатых слов и выражений.
Научные слова. Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью толкового
словаря, употребление в тексте научного стиля. Наблюдение за использованием в речи научных
слов.
Этимология слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами
словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Лексические нормы русского языка. Наблюдение за соблюдением в речи лексических
норм.
В разделах «Морфология», «Синтаксис»:
Грамматические нормы русского языка.
Употребление форм существительных. Наблюдение за использованием в речи форм
существительных.
Употребление форм прилагательных. Наблюдение за использованием в речи форм
прилагательных.
Употребление форм глаголов. Наблюдение за использованием в речи форм глаголов.
Употребление простых предложений. Наблюдение за использованием в речи простых
предложений.
Употребление предложений с однородными членами. Наблюдение за использованием в
речи предложений с однородными членами.
Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм.
В рамках разделов «Орфография», «Пунктуация»:
Орфографические нормы русского языка. Причины появления орфографической ошибки.
Корректировка орфографических ошибок.
Пунктуационные нормы русского языка. Причины появления пунктуационных ошибок.
Корректировка пунктуационных ошибок.
В разделах «Виды речевой деятельности», «Фонетика и орфоэпия»:

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Чтение. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. Цель чтения. Выбор вида
чтения в соответствии с целью чтения и содержанием текста.
Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Оценка (оценочные суждения) прочитанного. Отзыв о прочитанном. Диалог – обсуждение
прочитанного.
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Выразительное чтение. Орфоэпические нормы русского языка. Особенности ударения.
Особенности произношения. Нормы произношения. Интонация. Темп речи. Паузы, логическое
ударение слова, мелодика чтения. Наблюдение за соблюдением в речи орфоэпических,
грамматических, лексических норм.
Пересказ текста. Устный пересказ и письменный пересказ текста. Подробный пересказ.
Выборочный пересказ. Пересказ с сохранением лица. Пересказ от другого лица. Пересказ по
плану. Виды планов для пересказа. Передача содержания прочитанного или прослушанного с
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.
Говорение.
Виды общения. Устное и письменное общение. Словесное и несловесное общение. Жесты,
мимика, темп, громкость в устной речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Правила и нормы
речевого этикета. Цели и задачи общения.
Монолог. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Устное
повествование о событии. Устное описание по картине, фотографии, по воспоминаниям.
Устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение. Отражение основной мысли высказывании. Передача впечатлений
(на основе событий повседневной жизни, прочтения художественного произведения) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Диалог. Цели, задачи, средства и условия общения. Выбор адекватных языковых средств
общения для реализации коммуникативной задачи.
Позиция собеседника. Собственное мнение и средства его выражения. Вопросы и средства
их выражения.
Осознание цели и ситуации устного общения с какой целью, с кем и где происходит
общение. Адекватное восприятие звучащей речи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, не владеющими русским
языком.
Нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета.
В разделе «Развитие речи»:
Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заголовок текста. Смысловые части
текста. Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста. План текста. Виды планов.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Определение
стилистической принадлежности текстов, составление текстов в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Описание предметов и явлений в
художественном и научном стилях. Повествование в художественном и научном стилях.
Повествование с элементами описания. Рассуждение в художественном и научном стилях.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.
Подробное изложение. Выборочное изложение. Изложение с элементами сочинения.
Сочинение повествование. Сочинение описание. Сочинение рассуждение.
1 КЛАСС
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Определение места ударения.
Графика. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов
и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку
и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Синтаксис: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
2 класс
Фонетика и орфоэпия
Алфавит, роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы..
Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог. Умение
правильно пользоваться справочной страницей учебника « Произноси правильно слова».
Лексика

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Лексическое значение слова.
Многозначность слова (наблюдение).
Морфология
Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов.
Имя существительное. Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имён существительных в
речи.
Глагол. Общее значение. Вопросы. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи.
Наблюдение за употреблением глаголов в различных временных формах.
Синтаксис
Предложение - единица языка и речи. Роль предложения в общении. Распространённые и
нераспространённые предложения. Связь слов в предложении. Наблюдение над интонацией
предложения. Знаки в конце предложения. Логическое ударение в предложении.
Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Применение правил правописания.
Развитие речи
Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединённых
общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте.
Составление и запись текста по сюжетной картинке под руководством учителя. Составление
текста на определённую тему из жизни детей, об их увлечениях, играх, о любимых игрушках,
животных. Коллективное составление текста -повествования. Речевая этика. Выражение
благодарности, просьбы, извинения. Слова приветствия и прощания. Язык как средство
общения людей.
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши
правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим
(словарь происхождения слов).
3 КЛАСС
Лексика
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова.
Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и омонимичных
слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Понятие о
происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Многозначные слова и омонимы.
Фразеологические обороты. Использование сведений о происхождении слова при решении
орфографических задач.
Морфология
Понятие о частях речи
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности).
Разряды по значению (на уровне наблюдения).
Синтаксическая функция имен существительных в предложении.
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака).
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение.
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Синтаксис
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить
вопросы к разным членам предложения. Распространённые и нераспространённые предложения.
Предложения с однородными членами предложения. Понятие об обращении и способах его
оформления на письме.
Орфография и пунктуация
Различные способы проверок подобных написаний. Правописание слов с глухими и
звонкими согласными в корне. Правописание безударных гласных в корне слова.

Развитие речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей
части текста с помощью нового абзаца.
Текст-описание и текст-повествование.
Составление плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для
написания сочинения и для устного рассказа.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и
переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение
основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов
(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру).
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши
правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим
(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям
различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из
разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных
словарях.
4 класс
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.
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения
многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и
омонимов. Антонимы.
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении
орфографических задач.
Морфология
Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи.
Синтаксис
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании
и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами. Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора : диалога (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения
подробные
и
выборочные,
изложения
с
элементами
сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
"Родной (русский) язык" как учебный предмет раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий. Он обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных
средств
коммуникации.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы и определением основных видов учебной
деятельности учащихся
1 класс (33 ч)
Название раздела, темы
Фонетика и графика
Чтение и письмо
Синтаксис
Орфография
Развитие речи
ИТОГО:

Количество
часов
3
15
4
8
3
33 ч.

Основные виды учебной деятельности
учащихся
Различение гласных и согласных
звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение
мягких и твердых согласных звуков,
определение парных и непарных по
твердости – мягкости согласных звуков.
Понимание слова как единства
звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения.
Знакомство
с
правилами
правописания и их применение.
Последовательность предложений
в тексте.

2 класс (34 ч)
Название раздела, темы
Фонетика и орфоэпия
Лексика
Морфология
Синтаксис
Орфография и пунктуация
Развитие речи
ИТОГО:

Количество
часов
8
6
10
3
3
4
34 ч.

Основные виды учебной деятельности
учащихся
Определение
качественной
характеристики звука.
Понимание слова как единства
звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения.
Различение частей речи и их
использование в речи.
Различение
предложения,
словосочетания, слова (осознание их
сходства и различий).
Формирование
орфографической
зоркости,
использование
разных
способов
выбора
написания
в
зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического
словаря.
Осознание ситуации общения: с
какой целью, с кем и где происходит
общение.

3 класс (34 ч)
Название раздела, темы
Лексика
Морфология
Синтаксис

Количество Основные виды учебной деятельности
часов
учащихся
Определение значения слова по
7
тексту
или уточнение значения с
8
помощью
толкового
словаря.
5

Орфография и пунктуация
Развитие речи
ИТОГО:

9
5
34 ч.

Представление об однозначных и
многозначных словах
Различение
частей
речи и их
использование в речи.
Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Формирование орфографической
зоркости,
использование
разных
способов
выбора
написания
в
зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического
словаря.
Применение
правил
правописания.
Практическое овладение устными
монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием
разных
типов
речи
(описание,
повествование, рассуждение).
Текст.
Признаки
текста.
Смысловое единство предложений в
тексте. Заглавие текста.

4 класс (34 ч.)
Название раздела, темы
Лексика
Морфология
Синтаксис
Орфография и пунктуация
Развитие речи
ИТОГО:

Количество
часов
7
8
5
9
5
34 ч.

Основные виды учебной деятельности
учащихся
Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с
помощью
толкового
словаря.
Представление об однозначных и
многозначных словах
Различение
частей
речи и их
использование в речи.
Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Формирование орфографической
зоркости,
использование
разных
способов
выбора
написания
в
зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического
словаря.
Применение
правил
правописания.
Практическое овладение устными
монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием
разных
типов
речи
(описание,
повествование, рассуждение).
Знакомство с жанрами письма и
поздравления.
Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с
учетом
точности,
правильности,
богатства
и
выразительности
письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Для реализации цели и задач обучения родному (русскому) языку по данной программе
используется УМК по русскому языку:
Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются:
1. Горецкий В. Г. и др. Русская азбука: Учебник по обучению грамоте и чтению, М.:
Просвещение, 2012
2. Т.Г.Рамзаева, Русский язык, 1 класс. - М: Просвещение, 2015 г.
3. Т.Г.Рамзаева, Русский язык, 2 класс, 1,2 часть. – М: Просвещение, 2016 г.
4. Т.Г.Рамзаева, Русский язык, 3 класс, 1,2 часть. – М: Просвещение, 2017 г.
5. Т.Г.Рамзаева, Русский язык, 4 класс, 1,2 часть – М: Просвещение, 2018 г.
Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования
Группа средств обучения / субъект
Средства обучения
образовательного процесса
1 класс
Демонстрационно-наглядные пособия (для
1. Комплект демонстрационных таблиц по
учителя)
основным разделам предмета;
2. Касса букв, сочетаний и звуковых схем;
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок
по основным разделам предмета.
4. Репродукции картин.
Пособия для отработки практических умений
1. Комплект динамических пособий (веера).
и навыков (для учащихся)
2. Касса звуковых схем.
3. Дидактические карточки-задания.
Книгопечатная продукция (для учеников)
1. УМК по русскому языку с 1 по 4 классы.
2. Словари: орфографический, синонимов,
антонимов и др.
2-4 классы
Демонстрационно-наглядные пособия (для
1. Комплект демонстрационных таблиц по
учителя)
основным разделам предмета;
2. Репродукции картин.
Пособия для отработки практических умений
Дидактические карточки-задания.
и навыков (для учащихся)
Книгопечатная продукция (для учеников)
1. УМК по русскому языку с 1 по 4 классы.
2. Словари: орфографический, синонимов,
антонимов и др.
Технические средства обучения
Технические средства
кабинеты
ноутбук
7
мультимедийный проектор
экран
Документ-камера
Смарт-доска с программным обеспечением

количество
7
7
7
4
3

Электронные - образовательные ресурсы (ЭОР), используемые в
образовательном процессе
 Единая

коллекция
.
.

Цифровых

Образовательных

Ресурсов

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов




















.

.

 Электронные образовательные ресурсы нового поколения eor-np.ru
 Сеть творческих учителей, htt://www.it-n.ru/
 Сообщество взаимопомощи учителей, http://pedsovet.su/
 Учительский портал, http://www.uchportal.ru/
 Социальная сеть работников образования, http://nsportal.ru/
Интернет – ресурсы:
Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru
Сайт
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
www.standart.edu.ru
Издательство «Просвещение» www.prosv.ru
Издательства «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России www.schoolrussia.ru)
Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru
Интернет-школа «Просвещение.ru» www.internet-school.ru
Сайт издательства «Дрофа» - www.drofa .ru
Школа 2100 – www.school 2100.ru
Сайт Е.Л.Мельниковой по проблемному обучению – www. pdo – mel.ru
Школа 2000 Л.Г.Петерсон www.sch 2000.ru
Педагогический сайт http://pedsite.ru/
Фестиваль педагогического мастерства http://it-pedagog.ru/
Фестиваль педагогических идей . http://festival.1september.ru/
Газета "1 сентября", http://ps.1september.ru
gramma.ru – сайт «Культура письменной речи».
gramota.ru – справочно-информационный портал «Грамота.ру».
rus.1september.ru – «Я иду на урок Русского языка».
rus.1september.ru/index.php?year – электронная версия газеты «Русский язык».

