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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.1. Пояснительная записка 

Характеристика кадрового состава: 

Общее количество учителей начальных классов: 13 

 1а класс: Борисенко Светлана Александровна, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы 25 лет. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

-по ФГОС –2017 год 

 

 1б класс: Щаулова Татьяна Николаевна, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы 34 года. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

- по ФГОС – 2015 год 

 

 1в класс: Васильева Ирина Владимировна, высшее образование, первая 

квалификационная категория , стаж педагогической работы 6 лет. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

- по ФГОС – 2016 год 

 

 2а класс: Рыбкина Тамара Николаевна, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы 35 лет. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

- по ФГОС – 2016 год 

 

 2б класс: Крупнова Татьяна Евгеньевна, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы 30 лет. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

- по ФГОС – 2017 год 

 

 2в класс: Бурыгина Марина Юрьевна, высшее образование, первая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы 5 лет. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

- по ФГОС – 2017 год 

 

 3а класс: Васильева Нелли Генриховна, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, отличник просвещения, стаж педагогической 

работы 35 лет. Посетила курсы повышения квалификации: 

- по ФГОС – 2017 год 

 

 3б класс: Константинова Светлана Алексеевна, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы 41 год. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

- по ФГОС – 2017 год 
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 3в класс: Цыцына Лариса Николаевна, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы 19 лет. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

-по ФГОС –2017 год 

 

 3г класс: Краснихина Наталья Юрьевна, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы 15 лет. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

-по ФГОС –2017 год 

 

 4а класс: Казачкова Елена Александровна, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы 30 лет. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

-по ФГОС –2017 год 

 

 4б класс: Рудая Александра Валентиновна, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж педагогической работы 29 лет. Посетила 

курсы повышения квалификации: 

-по ФГОС –2017 год 

 

 4в класс: Ульман Вера Трофимовна, среднее специальное  образование, 

высшая квалификационная категория, почетный работник образования  РФ, 

стаж педагогической работы 43 года. Посетила курсы повышения 

квалификации: 

-по ФГОС –2017 год 

 

 Средний возраст преподавателей – 47 лет. 

 

Общее количество преподавателей, занятых во внеурочной деятельности –

18 

 Курс внеурочной деятельности «Эрудит» (1 а класс) -  Борисенко 

Светлана Александровна 

 Курс внеурочной деятельности «Юный натуралист» (1 б класс)- 

 Щаулова Татьяна Николаевна 

 Курс внеурочной деятельности «Очумелые ручки» (1в класс)-  Васильева 

Ирина Владимировна 

 Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» (2а класс) 

- Рыбкина Тамара Николаевна 

 Курс внеурочной деятельности «Клуб патриотов», ОФП (2б класс) - 

 Крупнова Татьяна Евгеньевна 

 Курс внеурочной деятельности «Школа грамотеев» (2 в класс) -  

Бурыгина Марина Юрьевна 
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 Курс внеурочной деятельности «Хочу все знать» (3а класс) - Васильева 

Нелли Генриховна 

 Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» (3б класс) 

- Константинова Светлана Алексеевна 

 Курс внеурочной деятельности «Умелые ручки» (3в класс) -  Цыцына 

Лариса Николаевна 

 Курс внеурочной деятельности «Фантазия» (3г класс) -  Краснихина 

Наталья Юрьевна 

 Курс внеурочной деятельности «Школа проектов» (4а класс) - Казачкова 

Елена Александровна 

 Курс внеурочной деятельности «Эрудит» (4б класс)- Рудая Александра 

Валентиновна 

 Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» (4в класс) – Ульман 

Вера Трофимовна 

 Курс внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» ( 1-ые 

классы)  - Чурунова Ольга Викторовна 

 Курс внеурочной деятельности «Радуга детства» ( 1-ые  классы) – 

Старшова Ольга Викторовна, педагог – психолог 

 Курс внеурочной деятельности «Занимательный английский» ( 4-ые 

классы)  - Файзулина Наиля Габдуллаевна 

 Курс внеурочной деятельности «ОФП» (2а класс) – Никулин Александр 

Владимирович 

 Курс внеурочной деятельности «ОФП» (2в класс) – Федорова Любовь 

Юрьевна 

 

1.  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 
 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

осознавать роль речи в жизни людей; 

 

- оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

- объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);  

- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;  

- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  

- анализировать тактичность речевого поведения в семье;  

- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей 

разных коммуникантов;  

- оценивать свою вежливость;  
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- определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - 

грубо);  

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;  

- осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  

- понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  

- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

- отличать истинную вежливость от показной;  

- адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия;  

- учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

- осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах;  

- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

- поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения курса 

«Родной  язык» 

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 

функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения 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. 

 

К концу обучения обучающийся научится: 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль 

как важных составляющих текста; 
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- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе. 

 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

- продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как 

произошло?) в соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 
 

Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном языке 
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Предметные  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
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- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 

    реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях   

  неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в  
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  соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в  

  соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления    

    причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и  

  аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета « Родной  язык» 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 
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Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований,  заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 
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 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Программа по  родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 17часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к 

культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык 

является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной 

язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 
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людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как 

средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому 

родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика.  

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» 

не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

 В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а 

к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
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стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности 

и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 
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В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, 

сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 

коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели 

общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров 

данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РОДНОЙ ЯЗЫК» 

2 класс 
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Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Графика.  

Различение звуков и букв.  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.  

Понимание слова как единства звучания и значения.  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Морфология.  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Словообразование имѐн 

прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Значение и употребление в 

речи.  

Числительное. Общее представление о числительных. 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Словообразование глаголов от других 

частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

 Наречие. Значение и употребление в речи.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение?  
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (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 обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, описывающие город (например, конка, карета, городовой, 

фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер, мастеровой);  

2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского 

русского костюма (например, кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, салоп,  

кушак, понева, передник, кокошник, кичка, сорока, позатыльник); 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта (например, работать 

спустя рукава, один салопчик, да и тот подбит ветром). 

Проектное задание: «Русский народный костюм». 

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их 

в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 
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Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. 

Знакомство с элементами словообразования. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание  предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. 

Умение составлять повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с 

учётом речевой ситуации.  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 3 ч 

2 Язык в действии. 7 ч 

3 Секреты речи и текста. 7 ч 

  

Итого: 

 

17 ч 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

разработана для организаций, реализующих программы начального общего 

образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 
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требований,  заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку  курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение».. 

Цель программы:  углубленно знакомить учащихся с детской литературой и 

книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, 

накопленных предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, 

формировать культуру чувств, общения.  

Задачи программы:  

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

 • формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  
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• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы;  

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 • расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно эстетический и 

познавательный опыт ребенка;   

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения;  

• работать с различными типами текстов; • создавать условия для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений. 

Содержание учебного предмета « Литературное чтение на родном языке» 

 В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

1. Круг чтения.  

2. Работа с детской книгой.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их 

жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, 

помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению 

качеств «читательской самостоятельности». 

 При обучении детей чтению их знания должны пополниться и 

элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 

считалка). 
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 Дети получат первоначальные представления об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

 Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения 

вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 

суждения и доказывать их правоту.  

При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный 

характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, 

произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного 

перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о 

животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного 

края.  

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение 

дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. 

 Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

 Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по 

вопросам учителя.  

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев.  

Умение соотносить фамилии авторов с их книгами.  

Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению 

детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из 

книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение 
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содержать в порядке классный уголок чтения. Основные виды деятельности и 

предполагаемые формы.  

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога:  

• занятие-диспут, 

 • занятие-спектакль,  

• занятие-праздник, 

 • занятие-интервью, 

 • интегрированное занятие, 

 • конференция,  

• устный журнал, 

 • конкурсы, 

 • литературные встречи,  

• литературная гостиная,  

• литературный ринг и т. д. 

Формы и средства контроля результатов по программе. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут 

использованы разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка 

наблюдений). В качестве форм подведения итогов применяются:  

- диагностика (проверка читательского кругозора);  

- проверка техники чтения;  

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия.  
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Место учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане 

Программа по литературному чтению на родном языке составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 17 часов. 

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического 

ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в 
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тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской 

литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании.  
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Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование 

в письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного 

края, доступные для восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся. Создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Содержание тем учебного курса « Литературное чтение на родном языке» 

2 класс 

№ Тема Предметное содержание К

ол-во 

часов 

1

. 

Русская 

народная 

мудрость. 

Роль книги в жизни человека. Произведения 

русского фольклора: русские народные сказки, 

песни, загадки. Малые фольклорные жанры: 

заклички, небылицы, потешки, докучные сказки, 

пословицы и поговорки. Пословицы о книге и 

учении. Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Особенности оформления детских 

книг с фольклорными произведениями. 

3 
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2

. 

Произведе

ния о детях и 

для детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте мне 

трудиться», «Я дома не люблю сидеть»; Н.С. 

Сердюкова «Кипит работа у ребят», «Кто как 

читает»; Я.Л. Аким «Жадина», «Пишу тебе 

письмо» и др.  

3 

3

. 

Басни. С.В. Михалков «Аисты и лягушки», 

«Ошибка», «Хочу бодаться» и др.  

1 

4

. 

Разножанр

овые 

произведения о 

родной природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед 

охотой»; Ф.И. Тютчев «Снежок», А.А. Фет 

«Вечер»; И.А. Бунин «Апрель»; Е.А. Благинина 

«Улетают, улетели»; М.М. Пришвин «Деревья в 

плену», «Лисичкин хлеб», «Голубые тени» и др. 

Поиск книг по алфавитному и тематическому 

каталогам в школьной библиотеке. 

3 

5

. 

О братьях 

наших меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин 

«Гаечка», «Журка»; И.Л. Золотарёв «Свиристели: 

райские птицы»; Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 

Сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Поиск книг по алфавитному и тематическому 

каталогам в школьной библиотеке. 

3 

6

. 

Стихотвор

ения и рассказы 

о Родине, о 

Великой 

отечественной 

войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» 

«Папе на фронт»; Г.Л. Рублев «Памятник», И. 

Озеров «Родины салют»; С.П. Алексеев 

«Московское небо», «Огородники», «Генерал 

Жуков» и др.  

2 
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7

. 

Произведе

ния о семье. 

Книги о маме, о семье. Жанры: 

стихотворения, рассказы, пословицы, сказки, 

колыбельные песни. И.А. Бунин «В первый раз», 

Е.А. Благинина «Бабушка-забота», «Вот какая 

мама!», Н.С. Сердюкова «Мама», «Наш папа»; 

Я.Л. Аким «Мужчина в доме» и др.  

Проект «Рукописная книга о семье». 

2 

Содержание тем учебного курса « Литературное чтение на родном 

языке» 3 класс 

«Книги - мои друзья» – 3 часа 

 Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга.  Наставления 

детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский  «Первопечатник Иван Фёдоров». 

Первая азбука Ивана Фёдорова.  Наставления Библии. 

«Жизнь дана на добрые дела» - 3 часа 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. В. И. Даль. 

Пословицы и поговорки  русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи. 

«Волшебная сказка» - 5 часов 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк».  Русская 

народная сказка «Летучий корабль».  Русская народная сказка «Морозко». Русская 

народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью».    

«Картины русской природы» - 6 часов 

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 

выразительности.  Н.Некрасов «Славная осень». М.Пришвин «Осинкам холодно». 

Ф.Тютчев «Листья». 
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Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

С.Есенин «С добрым утром!» О.Высотская «Одуванчик». З.Александрова 

«Одуванчик». Саша Чёрный «Летом». А.Рылов «Зелёный шум». 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Книги - мои друзья. 3 ч 

2 Жизнь дана на добрые дела. 3 ч 

3 Волшебная сказка. 5 ч 

4 Картины русской  природы. 6  ч 

 Итого: 17 ч 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Перечень учебников, используемых  в МОУ «СОШ №86» 

в 2019-2020 учебном году. 

 

1 «А, Б, В» 

 Андрианова Т.М. «Букварь». Астрель, 2016                                                                                                                                             

 Андрианова Т.М, Илюхина В.А. «Русский язык», Астрель, 2016 

 Кац Э.Э. «Литературное чтение», Астрель, 2016 

 Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. «Математика», Астрель, 2016 

 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. «Окружающий мир». Астрель, 2016 

 Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство». Астрель, 2014 

 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. «Технология». Астрель, 2014 

 Бакланова Т.И. «Музыка». Астрель, 2013 

 Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. «Физическая культура» Астрель, 2014 

 

2 «А, Б, В » 

 Желтовская Л.Я., Калинина В.А. «Русский язык», Астрель, 2012 

 Кац Э.Э. «Литературное чтение», Астрель, 2012 

 Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. «Математика», Астрель, 2012 

 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. «Окружающий мир». Астрель, 2012 
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 Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство». Астрель, 2014 

 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. «Технология». Астрель, 2014 

 Бакланова Т.И. «Музыка». Астрель, 2014 

Английский язык  Е. Ваулина, Д. Дули, В. Эванс, О. Подоляко, 2016 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И, Фомичёва Л.М. «Немецкий язык» Просвещение, 2014 

 Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. «Физическая культура» Астрель, 2013 

 

3 «А,Б,В,Г» 

 Желтовская Л.Я., Калинина В.А. «Русский язык», Астрель, 2013 

 Кац Э.Э. «Литературное чтение», Астрель, 2013 

 Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. «Математика», Астрель, 2013 

 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. «Окружающий мир». Астрель, 2013 

 Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство». Астрель, 2013 

 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. «Технология». Астрель. 2013 

  Бакланова Т.И. «Музыка». Астрель, 2013 

         Английский язык  Е. Ваулина, Д. Дули, В. Эванс, О. Подоляко, 2016 

          Бим И.Л., Рыжова Л.И, Фомичёва Л.М. «Немецкий язык»    Просвещение, 

2013 

  Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. «Физическая культура» 3-4 кл. Астрель. 2014 

  4 «А,Б,В» 

 Желтовская Л.Я., Калинина В.А. «Русский язык», Астрель, 2011 

 Кац Э.Э. «Литературное чтение», Астрель, 2011 

 Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. «Математика», Астрель, 2011 

 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. «Окружающий мир». Астрель, 2011 

 Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство». Астрель, 2014 

 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. «Технология». Астрель, 2014 

 Бакланова Т.И. «Музыка». Астрель, 2014 

 Английский язык  Е. Ваулина, Д. Дули, В. Эванс, О. Подоляко, 2016 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И, Фомичёва Л.М. «Немецкий язык» Просвещение, 2014 

 Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. «Физическая культура» 3-4 кл. Астрель, 2014 

 


