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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа составлена согласно следующим нормативным документам: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 23.07.13) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2012.- 31с.  

 -Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10 Гигиенические требования к режиму об-

разовательного процесса) 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  обще-

го образования (приказ Министерства образования России (приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., заре-

гистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 

Данная рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе  ав-

торской  программы (Авторы: Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева). Образовательная система  

«Школа 2100 и обеспечена учебниками «Русский язык» для 4 класса, авторы Р. Н. 

Бунеев, Е. В. Бунеева, (М.: Баласс, 2013).)   (заключена РАО (№01- 90/5/7д от 

06.08.2007) и АПК и ППРО (№ 614 от 26.07.2007). 

 

Цели и задачи курса 

         Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Рус-

ский язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной на-

учной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе ос-

новных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции . 

          

       Задачи: 

1) развивать у детей патриотическое чувство по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уваже-

ния к языку как части русской национальной культуры; 

 2) осознавать  себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в по-

стоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3) формировать у детей чувства языка;  



4) воспитывать  потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и по-

знавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правиль-

ной, точной, богатой;  

5) сообщать о необходимых знаниях и формировать учебно-языковых, речевых и пра-

вописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выра-

зительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Место курса  в учебном плане 

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными про-

граммами начального общего образования предмет «Русский язык» изучается в  4 

классе. Общий объем учебного времени составляет   136 часов в год (4 часа в неделю), 

в том числе для проведения: 

 контрольных диктантов – 10 ч; 

 проверочных работ – 7 ч; 

 контрольных работ – 2 ч; 

 контрольного списывания – 1 ч; 

 контрольных изложений – 1 ч; 

 обучающих изложений – 6 ч; 

 обучающих сочинений – 9 ч. 

   Резервных часов – 11 ч 

Предмет «Русский язык»  входит в образовательную область «Филология» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащих-

ся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

   1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета; 

   2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

   3)овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

  4) приобретение и систематизация знаний о языке; 

  5)овладение орфографией и пунктуацией; 

  6)раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

  7) развитие чувства языка. 

В курсе русского языка ведущим направлением учебной деятельности детей яв-

ляется овладение письменной речью, культурой письменного общения, поэтому в ря-



ду основных разделов, изучаемых в каждом классе, - разделы «Предложение» и 

«Текст». Третьим важнейшим разделом является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) с точки зрения его звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) с точки зрения морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) с точки зрения его лексического значения, лексической сочетаемости и слово-

употребления.  

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка 

входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». 

Основные направления работы по развитию речи: 

1)Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциально-

го словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп 

однокоренных слов, тематических групп слов и т. д., а также в ходе работы со словар-

ными статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 

2)Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью 

слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений 

с прямой речью, с однородными членами; над правильностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конст-

руирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками 

умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи, на-

выками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-

научного текста. 

4)Развитие орфоэпических навыков, а также умения говоритьи читать с правильной 

интонацией. 

Отличие данной программы и основные принципы отбора материала. 

1) Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский 

язык», на которых строится непрерывный курс.  

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе це-

ленаправленной систематической работы над составом и лексическим значением сло-

ва в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового 

чутья детей. 

3) Введено понятие «орфограмма», названы опознавательные признаки орфограмм. 

4) Сведения о частях слова вводятся раньше, в ходе регулярного наблюдения над 

словами, которое вызывает у детей живой интерес. 

5) Состав слова и лексика – «сквозные темы» всего курса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



6) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, сред-

ству выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объём 

изучаемого материала по синтаксису и пунктуации. 

7) Изучение языкового материала мотивировано его значимостью для успешного 

общения. 

8) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на  уроках чтения и 

русского языка – формирования у детей типа правильной читательской деятельности. 

Дети осваивают систему приёмов чтения художественного и учебно-научного текста. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 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, проведение уроков в технологии деятельностного метода. Метапред-

метными результатами изучения курса «Русский язык»  является формирование уни-

версальных 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 деятель-

ность; 



– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология урока, по-

строенная в деятельностном подходе и технология оценивания образовательных  дос-

тижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать  все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным;  

– извлекать  информацию, представленную в разных формах сплошной текст; не-

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать  и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять 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 мето-

дический аппарат; технология проблемного диалога.      

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.  

Средством развития коммуникативных УУД служат работа в малых группах, 

материалы учебника. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»  является 

сформированность следующих умений: 



- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, при-

ставку, суффикс; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен су-

ществительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

- изменять имена существительные и прилагательные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам; 

- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять слово-

сочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели выска-

зывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, ус-

танавливать связь между ними по вопросам; 

- производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

- производить разбор слова как части речи: 

- безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

со необходимыми знаками препинания между однородными членами. 

- находить местоимения в предложениях; 

- склонять местоимения в единственном и во множественном числе; определять падеж 

местоимения; 

- отличать неопределенную форму глагола от временных форм; 

- спрягать глаголы. 

 

Планируемые результаты 4-го года обучения 

Учащиеся должны осознавать значимость изучения родного языка, испытывать 

интерес к нему и потребность в его изучении, быть внимательными к своей речи, к 

значению слова, его составу, написанию, к структуре предложения и знакам препина-

ния. 

Выпускники начальной школы научатся: 



– звуки и буквы гласные и согласные, их классификацию, функции йотированных 

гласных; 

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

– признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без диффе-

ренциации последних); понятие об однородных членах предложения; 

– признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога; 

Получат возможность научиться: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор дос-

тупных слов; разбирать простое предложение с однородными членами; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ставить зна-

ки завершения, запятую между однородными членами в изученных случаях; 

– писать подробное изложение доступного текста; 

– писать сочинение о себе на заданную тему. 

Кроме того, выпускники начальной школы получит возможность научить-

ся: 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные призна-

ки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать ор-

фограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарем; практически различать многозначные слова, ви-

деть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным сло-

вам; 

– 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; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовы-

вать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

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

плану, подробное сочинение на предложенную тему после соответствующей подго-

товки; 

– 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. 

 

Критерии и нормы оценки 

 знаний, умений, навыков обучающихся 

Диктант 

Объем диктанта: 



1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

Оценки. 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву 

«с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на про-

пуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с про-

граммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если сле-

дующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее вы-

полнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключе-

нием такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее 

написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком слу-

чае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании 

работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

 

Грамматическое задание 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 



«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Словарный диктант 

Объем:12-15 слов. 

Оценки: 

«5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

 

Тест 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически по-

следовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточно-

сти); 

б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1-2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 



а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, 

но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста. 

б) грамотность: 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

- допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: 

- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 



Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

 

Контрольное списывание 

Оценка " 5 "  ставится: 

- нет ошибок и исправлений;  

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Оценка "3" ставится: 

- имеется 3 ошибки и одно исправление. 

Оценка "2" ставится: 

- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

Учебно – тематический план 

4-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

 

контроль 

ные  

работы 

Развитие 

речи 

1.  Повторение 15 2 1 

2.  Предложение. Текст 25 4 5 

3.  Имя существительное 31 5 3 

4.  Имя прилагательное 13 2 2 

5.  Глагол 37 3 3 

6.  Повторение 15 2 1 

 Итого 136 18 15 



 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

136 ч (4 часа в неделю) 

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (25 ч ) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из 

двух частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного 

предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора 

плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложе-

ний в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами ав-

тора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложе-

ния. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в про-

стом предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). 

Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный 

текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового 

и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (31 ч) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложе-

ния. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение 

над ролью имён существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склоне-

ния; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (13 ч ) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 



Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. (37 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по ли-

цам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го 

и 2-го спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания);-тся, -

ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь по-

сле шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о–-а в глаголах 

среднего и женского рода в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и 

приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сон-

ный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных 

частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антони-

мией слов разных частей речи. 

Повторение. (15ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического 

строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. 

Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с язы-

ковым заданием (сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: 

закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при написа-

нии слов, работа над ускорением темпа письма. 

Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического харак-

тера, по совершенствованию почерка. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. Игнатьева, Т. В. 1200 диктантов и творческих работ по русскому языку : посо-

бие для учителя / Т. В. Игнатьева, Л. И. Тикунова. – М. : Дрофа, 1999. 



2. Неусыпанова, Н. М. Толковый словарик русского языка / Н. М. Неусыпанова. – 

М. : Просвещение, 1989. 

3. Справочник школьника (1–4 классы) / под ред. О. Л. Соболевой. – М. : АРТ-

ПРЕСС, 1999. 

4. Степанова, О. А. Дидактические игры на уроках в начальной школе / О. А. Сте-

панова, О. А. Рыдзе. – М. : ТЦ «Сфера», 2005. 

5. Сычева, Г. Н. Упражнения и диктанты по русскому языку. 4 класс / Г. Н. Сычева. 

– М. : Феникс, 2010. 

6. Тихомирова, Е. М. Русский язык. 4 класс. Проверочные работы по новому обра-

зовательному стандарту (второго поколения) / Е. М. Тихомирова. – М. : Экзамен, 

2011. 

7. Тихонов, А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка : посо-

бие для учащихся / А. Н. Тихонов. – М. : Цитадель-Трейд, 2010. 

8.Узорова, О. В. Русский язык : правила и упражнения / О. В. Узорова, Е. А. Нефе-

дова. – М. : АСТ, 2009. 

9. Шалаева, Г. П. Занимательная грамматика / Г. П. Шалаева. – М. : АСТ : СЛОВО, 

2009. 

10. Шанский, Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка / Н. М. 

Шанский. – М., 1971. 

11. Школьный фразеологический словарь / сост. М. И. Степанова. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. 

12. Шукейло, В. А. Русский язык : сборник проверочных и контрольных работ. 1–4 

классы / В. А. Шукейло. – М. : Вентана-Граф, 2010. 

Мульти-медиа ресурсы. 

1. Официальный сайт государственной системы «Школа 2100». – Режим доступа: 

http://www.sckool2100.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

3. Газета «1 сентября». – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

4. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в шко-

ле. – Режим доступа : www.uroki.ru 

5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193 

6. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : 

www.km.ru/ed 

 

 

 

 

 

 


