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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку предназначена для 4 класса  и 

реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009 г.;  приказа 

Минобразования и науки РФ №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО …»  от 

26.11.2010г. 

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего , основного общего и среднего общего образования». 

4) Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., 

перераб.  М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения) 

5) Авторской программы по учебному предмету «Русский   язык» А.В. Поляковой, 

Н.В.Нечаевой 2011г., «Русский   язык» Р.Н. Бунеева, Е.В.Бунеевой, программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой «Умники и умницы», с использованием   методического пособия Т.Н. Соколовой 

«Школа развития речи» для четырехлетней начальной школы в Образовательной системе 

«Школа 2100» 

6) Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10    «Центр образования»; 

7) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя общеобразовательная школа № 

10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

утвержденного (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

8) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

9) Учебного плана МОБУ СОШ №10 « Центр образования» (приказ №353 от 

31.08.15). 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 
Родной (русский) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.              

 Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Таким образом, основная цель обучения русскому (родному) языку – развитие 

школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

Задачи обучения русскому (родному) языку в начальных классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны между собой: 
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•овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

•усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

•формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 

в устной и письменной форме; 

•обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

•эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

•пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Специфика начального курса русского (родного) языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с литературным 

образованием. 

Одним из результатов обучения русскому (родному) языку является осмысление  и 

присвоение учащимися системы ценностей: 

- ценности жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности; 

- ценности природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы; 

- ценности человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию; 

- ценности добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви; 

- ценности истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

- ценности семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды; 

- ценности труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования; 

- ценности свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков; 

- ценности социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям; 

- ценности гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства; 

- ценности патриотизма-одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству; 

- ценности человечества- осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

Материал курса « Русский (родной)  язык» представлен в программе такими 

содержательными линиями, как:« Фонетика и графика», « Орфоэпия», « Состав слова», 

« Лексика», « Морфология», « Синтаксис», « Развитие речи». 

Данные линии направлены на овладение функциональной грамотностью, навыками 

и умениями различных видов устной и письменной речи, орфографией и пунктуацией, 

навыками и умениями понимания и анализа текстов, приобретение систематических 

знаний о языке, раскрытие его воспитательного потенциала, формирование у детей 

чувства языка.  
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На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в 4 классе отводится 1 

час в неделю. При общем количестве учебных недель (35 учебных недель) общий объём 

учебного времени составляет 35 часов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) 

язык»   в начальной школе 

           Личностные результаты:   

- осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

родного (русского) языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

- изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

- изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку  

в 4  классе 

Личностными результатами изучения курса в 4-м классе является формирование 

следующих умений: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

     - чувства  прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

     - интерес к изучению языка. 



6 

 

обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты   

в области формирования регулятивных УУД 

обучающийся научится: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;   

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; - в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями; 

обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представ-

ленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - логическом уровнях; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

в области формирования познавательных УУД  

обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
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- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения; 

обучающийся получит возможность научиться: 

        – осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментовИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении); 

в области формирования коммуникативных УУД  

обучающийся научится: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных зада. 

 

                                  Предметные результаты  
обучающийся научится: 

• звуки и буквы гласные и согласные, их классификация, функции йотированных гласных; 

• лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи образования слов; 

• признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации последних); понятие об однородных членах предложения; 
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• признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога; 

должны уметь: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; разбирать простое предложение с однородными членами; 

• правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ставить знаки 

завершения, запятую между однородными членами в изученных случаях; 

• писать подробное изложение доступного текста; 

• писать сочинение на заданную тему. 

 • видеть изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 2 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из 2 частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью  (слова автора плюс прямая речь); 

• производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по 

плану, подробное сочинение на предложенную тему после соответствующей подготовки; 

• читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять замену повторяющихся в тексте имен существительных 

соответствующими местоимениями; определять (анализировать) уместность 

употребления местоимений в тексте, обнаруживать речевые ошибки, связанные с 

неудачным употреблением местоимений; 

- подбирать примеры на определенную орфограмму; 

- при работе над ошибками осознавать причины её появления и моделировать способы 

действий, помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных работах; 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- пересказывать текст выборочно, от другого лица; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

- взаимодействовать с партнером общения, понимать его мысли, чувства; ставить 

себя на его место; анализировать своё речевое поведение; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- редактировать простые предложения; 

- исправлять порядок слов и частей, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова; 

- составлять предложения по опорным и ключевым словам; 

- использовать в речи эмоционально-окрашенные предложения; 

- производить грамматический разбор предложений и частей речи; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, рассуждение, повествование. 
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Тематический план по изучению учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Слово   7 ч  

2 Предложение и словосочетание 5 ч 

3 Текст 18 ч 

4  Повторение за курс начальной школы 5 ч 

 Итого: 35 ч 

 

   Поскольку ряд тем по предмету « Русский язык» вызывают затруднения у 

большинства обучающихся, в программе по учебному предмету  «Родной (русский) язык 

и литература» они включены для более глубокого изучения. Это темы по орфографии, по 

изучению пунктуации, лексике, по грамматике, орфографии, пунктуации, по развитию 

связной речи. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» в 4  классе 

№ п/п Раздел и темы уроков Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Слово  - 7 ч.  

 Фонетика. Ударение. 

Словообразование. 

Орфография 

Многозначные слова.  

Фразеологизмы 

Морфология. Синтаксис.  

Пунктуация 

Диалектизмы.   

Сравнение. Эпитеты. 

Олицетворение 

Написание орфограммы в 

слове 

Формирование  представления об омонимах, 

омофонах, омоформах, каламбурах . 

Отличие многозначного слова от омонимов . 

Знакомство с каламбурами. 

Работа с фразеологизмами. 

Замена слов  фразеологизмами. 

Составление рассказа, используя фразеологизмы. 

Значение диалектизмов в литературном языке. 

Сведения об изобразительных средствах языка: 

олицетворении, сравнении, эпитете. 

Оформление  своих мыслей в устной и 

письменной форме с учетом речевых ситуаций . 

Выбор в коллективном обсуждении критериев 

оценки текста сочинения, применение их  при  

самоанализе и  взаимоанализе текстов работ с 

последующим их редактированием 

Выработка критериев оценки. 

Работа над ошибками 

2     Предложение и 

словосочетание - 5 ч . 

 

 Предложения с 

однородными членами 

Метафоры 

Пословицы и поговорки.  

Афоризмы 

Части речи и члены 

предложения 

Знакомство с метафорой. 

Определение выражений с метафорой 

Работа с пословицами и поговорками. 

Знакомство с афоризмами. 

Составление текста по заданной пословице. 

Оформление  своих мыслей в устной и 

письменной форме с учетом речевых ситуаций. 
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Оценивание правильности работы 

Работа над орфографическими и речевыми 

ошибками. 

Работа над ошибками 

3 Текст - 18 ч.  

 Художественный стиль 

Рифма  

Диалог и монолог 

Драматические 

импровизации 

Композиция текста. 

Основные элементы 

композиции 

Композиция.  

Роль прилагательных-

антонимов в речи 

Публицистический стиль 

Газетно – публицистический 

стиль 

Деловая игра «Вёрстка 

газеты» 

Официально –деловой стиль 

Тезисы.  Конспект 

Аннотация.  

Я пишу письмо 

Личный дневник 

Сочини сценарий для 

мультфильма 

Знакомство с художественным стилем.  

Подбор образных средств для написания 

сочинения. 

Понятие о стихотворении как об определенном 

способом организованном тексте. 

Определение в тексте диалогов, монологов. 

Знакомство с пьесой.  

Инсценировка отрывка из данного рассказа. 

Знакомство с элементами композиции текста. 

Определение стиля, темы, основной мысли 

текста.  

Работа с деформированным текстом. 

Письмо сочинения в художественном стиле. 

Оформление  своих мыслей в устной и 

письменной форме с учетом речевых ситуаций. 

Работа над ошибками 

Знакомство с публицистическим стилем и его 

особенностями. 

Знакомство с особенностями газетно-

публицистического стиля. 

Обучение  «сборке» газеты, расположение 

типографского набора на страницах газеты. 

Знакомство с официально – деловым стилем и  

его особенностями. 

Составление конспекта. 

Написание аннотации к любимой книге. 

Знакомство с особенностями эпистолярного 

жанра. 

Ведение личного дневника. 

Создание  темы, каждому герою роли. 

Оформление  своих мыслей в устной и 

письменной форме с учетом речевых ситуаций. 

Инсценировка художественного   произведения  

(чтение по ролям, драматизация). 

4 Повторение за курс 

начальной школы - 5 ч. 

 

 Части речи. 

 Слово,  предложение, текст. 

 

Систематизация  и   обобщение  изученного 

материала в виде таблиц, схем, текста 

Применение полученных знаний  в 

нестандартной ситуации 

Оценивание правильности работы 

Работа над ошибками 

 

Оценка достижения планируемых результатов 
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 Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии 

с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ» (Приказ    № 096 от 25.02.2015г.)   

 Для отслеживания результатов  по  классам   программой предусмотрены 

следующие виды контроля: • 

 текущий (поурочный, тематический):  

- в форме контрольной  и самостоятельной работы; словарных диктантов, выполнения 

тестовых заданий; 

- посредством беседы, наблюдения за деятельностью обучающихся, опроса, работы в 

тетрадях, в том числе и на печатной основе; развернутых ответов, которые учащиеся 

составляют в паре или группах; 

 промежуточный контроль: 

--диагностическая работа; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием; 

-самооценка и самоконтроль.  

Формы текущего контроля 

Вид текущего 

контроля 

Вид контрольно-оценочной деятельности 4 

кл. Устный  Письменный  

Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

учебный предмет «Родной (русский) язык» 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос. 

Сообщение по 

теме. 

Работа по карточке + 

Письменные упражнения, из них  

-сочинения 

 

+ 

-изложения + 

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Проверочная работа 1 

 

    Поскольку программа по родному (русскому) языку направлена на реализацию 

содержательной линии по развитию речи, одним из видов деятельности на учебных 

занятиях является обучение младших школьников написанию творческих видов работ: 

сочинению и изложению. Данный вид работы является содержанием  отдельных этапов 

урока, поэтому их количество не может быть фиксированным. 
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Формы промежуточного контроля 

 

Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 4 

кл. 

В конце семестра Контрольный  диктант с грамматическим заданием 2 

В конце учебного 

года 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Бунеев Р. Н. Русский язык: учебник для 4 

класса общеобразовательной школы / Р. Н. 

Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина. – М.: 

Баласс, 2013. 

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: 

Учебник для 4 кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».   

Соколова Т.Н. «Школа развития речи» 4 

класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях 

Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев, 

О.В.Чиндилова «Диагностика 

метапредметных и личностных 

результатов начального образования»,  

издательство Баласс, 2011) 

Крылова О.Н «Чтение. Работа с текстом». 

4 класс. – М.:Издательство «Экзамен», 

2012.- 109с. 

Примерная основная образовательная программа по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. 

М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения.) 

Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Дошкольное образование. начальная 

школа/Под науч. ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, 

доп. – М.: Баласс, 2011. – 400 с. 

Бунеева, Е. В. Русский язык. 4 класс Методические 

рекомендации для учителя / Е. В. Бунеева, Л. Ю. 

Комиссарова, М. А. Яковлева. – М.: Баласс, 2013. 

Сборник текстов для изложений 2-4 классы. Автор 

Н.Н.Максимук (Москва «Вако» 2006г.) 

Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев, О.В.Чиндилова 

«Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования»,  издательство 

Баласс, 2011) 

Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества: 4 

класс. – М.: ВАКО, 2008. 

Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое 

пособие. 4 класс/ Т.Н.Соколова. – М.: Росткнига, 

2007. 

«Тематический контроль знаний учащихся. Русский 

язык. 4 класс. Голубь В.Т. Практическое пособие 

для начальной школы. – Воронеж: ИП Лакоценина 

Н.А., 2011 – 96с. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Компьютер 2  

Принтер 3 в 1 1  

Интерактивная доска 1  
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Документ- камера 1  

Цветной принтер 1  

Колонки 2  

Мультимедийный проектор 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-коммуникационные средства 

 

Видеофиль

мы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 

 Веселая азбука от 

Кирилла и 

Мефодия (CD) 

  

1.Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр 

дистанционного образования, курс «Начальная школа»: 

http:// lyceum8.com 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

3. Справочно-информационный Интернет-портал: 

http://www.gramota.ru 

4. Официальный сайт Образовательной системы 

Л.В.Занкова: http://www. zankov.ru.ru 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): 

http://nsc.1september.ru/urok 

6. Презентации уроков «Начальная школа»: 

http://nachalka.info/about/193 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 

школы http://katalog.iot.ru/ 

Каталог учебников, оборудования, электронных 

ресурсов для общего образования http://ndce.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании http://www.ict.edu.ru/ 

http://nachalka.info/ 

 Детский 

энциклопедически

й словарь (CD) 

 Классификатор по 

русскому языку 

http://www.opencla

ss.ru/node/34747 

  

 

http://www.zankov.ru/

