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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»дляобучающихся1классовнауровненачальногообщегообразованиясоставленана основе 

Требованийкрезультатамосвоения программыначальногообщегообразованияФедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начальногообщегообразования (далее—ФГОСНОО),а также ориентирована на целевые приоритеты,сформулированные 

вПримернойпрограмме воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 
Русскийязыкявляетсяосновойвсегопроцессаобучениявначальнойшколе,успехивегоизучениивомногом определяютрезультаты 

обучающихсяподругимпредметам.Русскийязыккаксредствопознаниядействительностиобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческих 
способностей младших школьников,формируетуменияизвлекатьианализировать информациюизразличных текстов,навыкисамостоятельной 
учебнойдеятельности.Предмет«Русскийязык»обладаетзначительнымпотенциаломвразвитиифункциональнойграмотностимладшихшколь- 
ников,особенно  такихеёкомпонентов, какязыковая,коммуникативная, читательская,общекультурная  и социальнаяграмотность.Первичное 

знакомство  ссистемойрусского  языка,богатствомеговыразительныхвозможностей,развитиеуменияправильно  иэффективноиспользовать 

русскийязык вразличныхсферахиситуацияхобщенияспособствуютуспешнойсоциализациимладшегошкольника.Русскийязык,выполняясвои 

базовые  функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное  взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского  народаидругихнародовРоссии.Свободноевладениеязыком,умениевыбирать  нужныеязыковыесредстваво  многомопределяют 

возможность адекватного самовыражения  взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных  жизненно важных  для человека 

областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовнонравственных 

ценностей, принятыхв 

обществеправилинормповедения,втомчислеречевого,чтоспособствуетформированиювнутреннейпозицииличности.Личностные достижения 

младшегошкольниканепосредственносвязаныс осознаниемязыка какявления национальнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаи 

мировоззрениянарода.Значимымиличностнымирезультатамиявляютсяразвитиеустойчивогопознавательного  интересакизучениюрусского 

языка,формирование ответственностизасохранениечистотырусскогоязыка.Достижение этихличностныхрезультатов—длительныйпроцесс, 

разворачивающийсяна протяженииизучениясодержанияпредмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной значимости работы по 
изучениюсистемыязыкаиработыпосовершенствованию речимладших школьников.Языковойматериалпризвансформироватьпервоначальные 

представления оструктурерусскогоязыка,способствоватьусвоениюнормрусскоголитературногоязыка,орфографических ипунктуационных 

правил.Развитиеустнойиписьменнойречи младших школьниковнаправленонарешениепрактическойзадачиразвития всех видовречевой 

деятельности, отработку  навыков использования усвоенных  норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета 

в процессеустногоиписьменногообщения.Рядзадачпосовершенствованиюречевойдеятельностирешаютсясовместносучебнымпредметом 

«Литературное
чтение». 

Общеечислочасов, отведённыхнаизучение«Русскогоязыка»,в1классе—165ч. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК"



В начальной  школе изучение русского языка имеет  особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 

выполненияпредметныхиуниверсальныхдействийнаматериалерусскогоязыкастанутфундаментом обученияв основномзвенешколы,атакже 

будутвостребованывжизни. 

Изучение русскогоязыкавначальнойшколе направленонадостижениеследующихцелей: 

 
приобретение младшимишкольникамипервоначальныхпредставленийомногообразииязыковикультурнатерриторииРоссийской Федерации, 

оязыкекакоднойизглавныхдуховнонравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыкакакосновногосредства общения;осознание 

значениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакак 

языкамежнациональногообщения;осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека; 

овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпредставленийонормахсовременногорусского 
литературногоязыка:аудированием, говорением,чтением, письмом; 

овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогоязыка:фонетике,графике,лексике,морфемике, морфологиии 
синтаксисе;об основныхединицахязыка, ихпризнакахиособенностяхупотреблениявречи;использованиевречевойдеятельностинорм 

современногорусскоголитературногоязыка (орфоэпических,лексических,грамматических, орфографических,пунктуационных)и 

речевогоэтикета; 

развитиефункциональнойграмотности, готовностикуспешномувзаимодействию сизменяющимсямиромидальнейшемууспешному 

образованию. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.Пониманиетекстапри егопрослушиванииипри самостоятельномчтениивслух. 

Словоипредложение 
Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка.Восприятиесловакакобъектаизучения, 

материаладляанализа. Наблюдение над значениемслова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове и  количества звуков. 

Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинесколькимизвуками.Звуковойанализслова,работасозвуковымимоделями:построениемодели 
звуковогосоставаслова,подборслов,соответствующих заданноймодели.Различение гласныхисогласных звуков,гласныхударныхибезударных, 

согласныхтвёрдыхимягких,звонкихиглухих.Определениеместаударения.Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Количествослогов вслове. 

Ударныйслог. 

Графика 
Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Слоговойпринципрусскойграфики.Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я.Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. 
Последовательностьбуквврусскомалфавите.



Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговоечтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующейиндивидуальному темпу.Чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепинания.Осознанноечтениеслов, 

словосочетаний,предложений.Выразительное чтениенаматериаленебольшихпрозаическихтекстовистихотворений.Орфоэпическоечтение(при 

переходекчтениюцелымисловами). Орфографическоечтение(проговаривание)каксредство  самоконтроляприписьмеподдиктовкуи  при списывании. 

Письмо 
Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски.Гигиеническиетребования,которыенеобходимособлюдатьво 

времяписьма.Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письмо  букв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдением 

гигиеническихнорм.Письморазборчивым,аккуратнымпочерком.Письмопод диктовкусловипредложений, написаниекоторыхнерасходитсяс их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Орфографияипунктуация 
Правилаправописанияиихприменение:раздельноенаписаниеслов;обозначениегласныхпослешипящихвсочетанияхжи, ши (вположениипод 

ударением),ча, ща,чу,щу;прописнаябуквавначалепредложения, вименахсобственных(именалюдей,кличкиживотных);переноссловпослогам 
безстечениясогласных;знакипрепинаниявконце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

Общиесведенияоязыке 
Языккакосновноесредствочеловеческогообщения. Целии ситуацииобщения. 

Фонетика 
Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове.Гласныеударныеибезударные.Твёрдыеимягкиесогласныезвуки,их 

различение. Звонкиеиглухиесогласныезвуки, ихразличение. Согласныйзвук[й’] и гласный  звук[и]. Шипящие[ж],[ш],[ч’], [щ’]. Слог. 
Количествослоговв слове. Ударныйслог.Делениеслов наслоги(простыеслучаи,безстечениясогласных). 

Графика 
Звукибуква.Различение звуковибукв.Обозначение на письметвёрдости согласныхзвуковбуквамиа, о,у,ы, э;словасбуквойэ. Обозначение на 

письме мягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,я,и. Функциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласного 

звукавконцеслова.Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол,конь.Небуквенныеграфическиесредства: 

пробелмежду словами,знакпереноса.Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность.Использованиеалфавитадля 

упорядоченияспискаслов. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченномперечнеслов, отрабатываемомвучебнике). 

Лексика 
Словокакединицаязыка(ознакомление).Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление).Выявлениеслов, 

значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 
Предложениекакединицаязыка(ознакомление).Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловв 

предложенииприпомощисмысловых вопросов.Восстановлениедеформированныхпредложений. Составление предложенийизнабораформ слов.



Орфографияипунктуация 
Правила правописанияиихприменение: 

 
раздельноенаписаниесловвпредложении; 
прописнаябуквавначале предложенияивименахсобственных:вименахифамилияхлюдей,кличкахживотных; 
переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

гласныепослешипящихвсочетаниях жи, ши(вположениипод ударением),ча, ща,чу,щу; 
сочетаниячк,чн; 
словас непроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка, вопросительныйивосклицательныйзнаки. Алгоритм списываниятекста. 

 
Развитие речи 
Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединицаречи(ознакомление).Ситуацияобщения:цельобщения,скемигде 

происходитобщение.Ситуацииустногообщения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи).Нормы 

речевогоэтикетав ситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие, прощание, извинение,благодарность,обращениеспросьбой). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Изучениерусскогоязыкав1классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоения 
учебногопредмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В   результате  изучения  предмета  «Русский  язык» в начальной школе у обучающегося   будут  сформированы следующие  личностные 
новообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 
—   становлениеценностногоотношенияксвоейРодине —России,втомчислечерезизучениерусского  языка,отражающего  историюи 

культурустраны; 
—   осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыка 

РоссийскойФедерациииязыка межнациональногообщениянародовРоссии; 
—   сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,втомчислечерезобсуждениеситуацийприработес 

художественнымипроизведениями; 
—   уважениексвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеровизхудожественныхпроизведений; 
—   первоначальные представленияочеловекекакчленеобщества, оправахиответственности,уваженииидостоинствечеловека, онравственно- 

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений, втом числеотражённыхвхудожественныхпроизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 
—   признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт;



—   проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемадекватныхязыковыхсредствдлявыражения 
своегосостоянияичувств; 

—   неприятиелюбыхформповедения, направленныхна причинениефизического и морального вреда другим людям(втом числесвязанногос 
использованиемнедопустимыхсредствязыка); 

эстетическоговоспитания: 
—   уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоего 

идругихнародов; 
—   стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,втомчислевискусствеслова;осознаниеважностирусского 

языкакаксредстваобщенияи самовыражения; 

физическоговоспитания, формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
—  соблюдениеправил здоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной)при 

поискедополнительнойинформациивпроцессеязыковогообразования; 
—  бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяввыбореприемлемыхспособовречевогосамовыраженияи 

соблюдениинормречевогоэтикетаиправилобщения; 

трудовоговоспитания: 
—   осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчислеблагодаряпримерамизхудожественныхпроизведений),ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям, возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизведений; 

экологическоговоспитания: 
—   бережноеотношениек природе, формируемоевпроцессеработыстекстами; 
—   неприятиедействий, приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 
—   познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании,втомчислепознавательный интереск 

изучению русскогоязыка,активностьисамостоятельностьвегопознании. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В     результате     изучения     предмета     «Русский     язык»     в     начальной     школе     у     обучающегося     будут     сформированы 
следующиепознавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 
—   сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устанавливатьоснованиядлясравненияязыковыхединиц 

(частеречнаяпринадлежность, грамматическийпризнак,лексическоезначениеидр.);устанавливатьаналогииязыковыхединиц; 
—    объединять объекты (языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 
—   определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейречи,предложений,текстов);классифицировать 

языковыеединицы;



—   находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенногоучителемалгоритманаблюдения;анализировать алгоритм 
действийприработесязыковымиединицами,самостоятельно выделятьучебныеоперациипри анализеязыковыхединиц; 

—   выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаосновепредложенногоалгоритма,формулироватьзапрос 
надополнительную информацию; 

—   устанавливатьпричинноследственныесвязив ситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 
—   спомощью учителяформулироватьцель, планироватьизмененияязыковогообъекта,речевой ситуации; 
—   сравниватьнесколько вариантоввыполнениязадания, выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 
—   проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование, выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 
—    формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого  наблюдения  заязыковымматериалом 

(классификации,сравнения, исследования); формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогоматериала; 
—   прогнозироватьвозможноеразвитие процессов,событийиихпоследствияв аналогичныхилисходныхситуациях. 
Работасинформацией: 
—   выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарь дляполучениязапрашиваемойинформации, дляуточнения; 
—   согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленную вявномвиде информацию впредложенномисточнике:в словарях,справочниках; 
—   распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки 

(обращаяськсловарям,справочникам, учебнику); 
—   соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасности 

припоискеинформациивИнтернете(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,осинонимах слова); 
—   анализироватьисоздаватьтекстовую,видео, графическую,звуковую информацию в соответствиисучебнойзадачей; 
—      понимать лингвистическую информацию,   зафиксированную в виде таблиц,   схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представлениялингвистическойинформации. 
К концуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 
—   восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомой среде; 
—   проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 
—   признаватьвозможностьсуществованияразныхточек зрения; 
—   корректнои аргументированно высказыватьсвоё мнение; 
—   строитьречевоевысказываниевсоответствиис поставленнойзадачей; 
—   создаватьустныеиписьменныетексты (описание,рассуждение,повествование)всоответствиисречевойситуацией; 
—   готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,орезультатахнаблюдения,выполненногомини-- 

исследования,проектногозадания; 
—   подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото, плакаты)ктекстувыступления. 
К концуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 
Самоорганизация: 
—   планироватьдействияпорешению учебнойзадачидляполучениярезультата;



—   выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 
Самоконтроль: 
—   устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
—   корректировать своиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 
—   соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейпо выделению, характеристике,использованиюязыковыхединиц; 
—   находитьошибку,допущенную приработесязыковымматериалом, находитьорфографическую ипунктуационную ошибку; 
—   сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников, объективнооцениватьихпопредложенным критериям. 

 
Совместнаядеятельность: 

—   формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой) 
ситуациинаосновепредложенногоучителемформатапланирования, распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

—   приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать 
процессирезультатсовместнойработы; 

—   проявлять готовностьруководить, выполнятьпоручения,подчиняться, самостоятельноразрешатьконфликты; 

—    ответственновыполнять свою частьработы; 
—    оценивать свойвклад вобщийрезультат; 
—   выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройна предложенныеобразцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
—   различать словоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 
—   вычленятьзвукиизслова; 
—   различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьв словесогласныйзвук [й’]игласныйзвук [и]); 
—   различатьударныеибезударныегласныезвуки; 
—   различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие (внесловаив слове); 
—   различатьпонятия«звук»и«буква»; 
—   определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабезстечениясогласных);определятьвсловеударный 

слог; 
—    обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ё, ю,яибуквойьвконцеслова; 
—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшогоспискаслов; 
—   писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы, соединениябукв,слова; 

—   применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпредложении;знакипрепинаниявконцепредложения:точка, 
вопросительныйивосклицательный знаки; прописнаябуквавначалепредложенияивименах собственных (имена,фамилии,кличкиживотных); 

переноссловпослогам(простыеслучаи:словаизслоговтипа«согласный+гласный»);гласныепослешипящихвсочетанияхжи, ши(вположении под 

ударением),ча, ща, чу, щу;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

—   правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения, тексты объёмомнеболее25слов;



—   писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз 3—5 слов, тексты объёмом не более20слов,правописание 
которыхнерасходитсяспроизношением; 

—   находитьиисправлятьошибкинаизученные правила, описки; 
—   пониматьпрослушанныйтекст; 
—   читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузвсоответствиисознакамипрепинаниявконце предложения; 
—   находитьвтекстеслова, значениекоторыхтребуетуточнения; 
—   составлятьпредложениеизнабораформслов; 
—   устносоставлятьтекстиз3—5предложенийпосюжетнымкартинкаминаблюдениям; 

—   использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов    и   тем 

программы 

Количествочасов Дата 
изуче 
ния 

Видыдеятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные                   (цифровые) 
образовательныересурсы 

всего контро 

льные 

работы 

практич 

еские 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел1.Развитиеречи 

1.1. Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера посерии 

сюжетных 

картинок, 
материалам 

собственныхигр, 

занятий, 

наблюдений 

3 0 0 
 Работа  с  серией  сюжетных 

картинок,    выстроенных    в 

правильной 

последовательности:    анализ 

изображённых           событий, 

обсуждение                 сюжета, 

составление устного рассказа 

сопоройнакартинки.Работас 

серией сюжетныхкартинок с 

нарушенной 

последовательностью,  анализ 

изображённых           событий, 

установление        правильной 
последовательности событий, 

объяснение  ошибки 

художника, внесение 

изменений в 

последовательность картинок, 

составление устногорассказа 

повосстановленной серии 

картинок. Совместнаяработа 

по   составлению  небольших 

Устный 

опрос; 

Дляучащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-
collection.edu.ru/http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18

http://internet.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvint/im.

htm 

Детский         интеллектуальный        клуб         "Квинт". 
"Интеллектуальныймарафон" 

·Музыкальныйклуб 

http://www.realmusic.ru/ 
http://www.jokeclub.ru/ 
3.Сайтыдетскихписателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm-

"Всёнаоборот"–стихидлядетей,собранныеГригорием 

Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm- 

ПисательВладиславКрапивин. 
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html- 

ПисательДмитрийЕмец. 

http://www.nikitinsky.com.ua-Детский писатель Юрий 
Никитинский. 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/


 

  

 

  
 

 

      рассказов повествовательного 

характера(например,рассказо 

случаях изшкольной жизнии 

т.д.). 

Совместная       работа       по 

составлению небольших 

рассказов описательного 

характера   (например, 

описание как результат 

совместных наблюдений, 

описание моделизвукового 

состава              слова             и 

т.д.).Самостоятельная работа: 

составление  короткого 

рассказа поопорным 

словам.Учебный диалогпо 

результатам совместного 

составления рассказов, 

объяснение уместности или 

неуместности использования 

техилииныхречевыхсредств, 

участие вдиалоге, 

высказывание иобоснование 

своейточки зрения.Слушание 

текста,понимание текстапри 

егопрослушивании 

 4.Электронныеверсиижурналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html-"Сказкадлянарода" 

-народныеиавторскиесказки 

http://www.kinder.ru-Каталог     детских      ресурсов 

"Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru-Журналдлядетей"Барсук" 

http://www.biblioguide.ru/-BiblioГид:  всё  о  детской 
книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html-Журнал      для 

школьников"Костёр" 
http://murzilka.km.ru-Детскийжурнал"Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/-Детская  страничка  "Кирилла  и 

Мефодия".Чат,игры,призы,информациядля родителей 

http://www.posnayko.com/index.htm-Журнал 

"Познайка".Детскийигровойжурнал.Конкурсы,игрыи 

прочее.Здесьможнонайтистихиипеснидля детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/-"Почитай-ка"  -  детский 

сказочный    журнал.    Сказки,   великие    сказочники, 

головоломки,курьезные фактыиз жизниученых,конкурс 

литературного   творчества,   калейдоскоп   необычных 

сведений из мира животных и истории, рассказы о 

легендарныхвоинахразныхвременинародов. 

Коллекцииэлектронныхобразовательныхресурсов 
1.«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»- 

http://windows.edu/ru 
2.   «Единая   коллекция   цифровых   образовательных 

ресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

3.«Федеральный центринформационных 

образовательных           ресурсов»             - 
http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдля 

школыhttp://katalog.iot.ru/ 
5.       Библиотека       материалов       для       начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6.      Mеtodkabinet.eu:      информационно-методический 
кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7.      Каталог      образовательных      ресурсов      сети 

«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8.                      Российский                      образовательный 

порталhttp://www.school.edu.ru 

9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Фонетика 

2.1. Звукиречи. 

Интонационное 

выделение звукав 

слове.Определение 

4 
   Игровоеупражнение «Скажи 

так, какя» (отрабатывается 

умение воспроизводить 

заданный учителемобразец 

интонационного выделения 

звука    в    слове).    Игровое 

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Дляучащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-

collection.edu.ru/http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/


 

 
частотногозвукав 

стихотворении. 

Называниесловс 

заданнымзвуком. 

Дифференциация 

близкихпо 

акустико- 

артикуляционным 

признакамзвуков 

    упражнение«Естьливслове 

заданныйзвук?»(ловитьмяч 

нужно  только  тогда,  когда 

ведущий  называет  слово  с 

заданным                      звуком, 

отрабатывается             умение 

определятьналичиезаданного 

звука     в     слове).     Игра - 

соревнование «Кто запомнит 

больше   слов   с   заданным 

звуком  при  прослушивании 

стихотворения». Упражнение: 

подбор   слов   с   заданным 

звуком.  Работа  с  моделью: 

выбрать  нужную  модель  в 

зависимости        от        места 

заданного   звука    в    слове 

(начало,     середина,     конец 

слова).   Совместная   работа: 

группировкасловпопервому 

звуку (попоследнему звуку), 

по    наличию    близких    в 

акустико-артикуляционном 

отношениизвуков([н]—[м], [р] 

— [л], [с]—[ш] и др.). Игра        

«Живые       звуки»: 

моделирование        звукового 

состава   слова   в   игровых 

ситуациях.      Моделирование 

звукового   состава   слов   с 

использованием            фишек 

разного цвета для фиксации 

качественных   характеристик 

звуков.                   Совместное 

выполнение                задания: 

проанализировать 

предложенную             модель 

звукового  состава  слова  и 

рассказать о ней. Творческое 

задание:       подбор       слов, 

соответствующих     заданной 

модели.    Работа    в    парах: 

сравнение     двух     моделей 

звукового                      состава 

(нахождение     сходства     и 

различия). 

Дифференцированноезадание: 

соотнесение          слов          с 

соответствующими              им 

моделями. Комментированное 

выполнение                 задания: 

группировка      звуков      по 

заданному               основанию 

(например,твёрдые—мягкие 

 http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 
Детский         интеллектуальный        клуб         "Квинт". 
"Интеллектуальныймарафон" 

·Музыкальныйклуб 

http://www.realmusic.ru/ 

http://www.jokeclub.ru/ 
3.Сайтыдетскихписателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm- 

"Всёнаоборот"–стихидлядетей,собранныеГригорием 
Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm- 

ПисательВладиславКрапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html-
ПисательДмитрийЕмец. 

http://www.nikitinsky.com.ua-Детский писатель Юрий 

Никитинский. 

4.Электронныеверсиижурналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html-"Сказкадлянарода" 

-народныеиавторскиесказки 

http://www.kinder.ru-Каталог     детских      ресурсов 

"Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru-Журналдлядетей"Барсук" 
http://www.biblioguide.ru/-BiblioГид:  всё  о  детской 

книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html-Журнал      для 

школьников"Костёр" 
http://murzilka.km.ru-Детскийжурнал"Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/-Детская  страничка  "Кирилла  и 

Мефодия".Чат,игры,призы,информациядля родителей 

http://www.posnayko.com/index.htm-Журнал 

"Познайка".Детскийигровойжурнал.Конкурсы,игрыи 

прочее.Здесьможнонайтистихиипеснидля детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/-"Почитай-ка"  -  детский 

сказочный   журнал.    Сказки,   великие    сказочники, 

головоломки,курьезныефактыиз жизниученых,конкурс 

литературного   творчества,   калейдоскоп   необычных 

сведений из мира животных и истории, рассказы о 

легендарныхвоинахразныхвременинародов. 

Коллекции электронныхобразовательныхресурсов 

1.«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»- 
http://windows.edu/ru 

2.   «Единая   коллекция   цифровых   образовательных 

ресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

3.         «Федеральный         центр         информационных 
образовательных                        ресурсов»                        - 

http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдля 
школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.       Библиотека       материалов       для       начальной 
школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6.      Mеtodkabinet.eu:      информационно-методический 

кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7.      Каталог      образовательных      ресурсов      сети 

«Интернет»http://catalog.iot.ru 

2.2. Установление 

последовательности 

звуковвсловеи 

количествазвуков. 

Сопоставление 

слов, 
различающихся 

однимили 

несколькими 

звуками.Звуковой 

анализслова, 

работасо 

звуковыми 

моделями: 

построениемодели 

звуковогосостава 

слова,подборслов, 

соответствующих 

заданноймодели. 

4 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

2.3. Особенность 

гласныхзвуков. 

Особенность 

согласныхзвуков. 

Различениегласных 

исогласныхзвуков. 

Определение места 

4 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/


 

 
ударения. 

Различениегласных 

ударных 

ибезударных. 
Ударныйслог 

    согласные звуки).Учебный 

диалог«Чемгласные звуки 

отличаются попроизношению 

отсогласных звуков?»;как 

результат участия вдиалоге: 

различение гласныхи 

согласных звуковпо 

отсутствию/наличию 

преграды.                    Игровое 

упражнение «Назови братца» 

(парный     по     твёрдости — 

мягкости     звук).     Учебный 

диалог        «Чем        твёрдые 

согласные звуки   отличаются 

отмягкихсогласныхзвуков?». 

Совместная                   работа: 

характеристика  особенностей 

гласных,   согласных  звуков, 

обоснование    своей     точки 

зрения,              выслушивание 

одноклассников. 

Контролировать этапы своей 

работы,   оценивать   процесс 

ирезультат           выполнения 

задания.    Комментированное 

выполнение  упражнения  по 

определению          количества 

слогов  в  слове,  приведение 

доказательства.     Работа     в 

парах:подборсловсзаданным 

количеством                  слогов. 

Дифференцированноезадание: 

подбор   слова   с   заданным 

ударным    гласным    звуком. 

Работа    со    слогоударными 

схемами:       подбор       слов, 

соответству                     ющих 

схеме.Работа     в      группах: 

объединять        слова        по 

количеству слогов в слове и 

месту     ударения.Работа     в 

группах:      нахождение      и 

исправление                ошибок, 

допущенныхприделениислов 

на    слоги,   в    определении 

ударногозвука 

 8.                      Российский                      образовательный 
порталhttp://www.school.edu.ru 

9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 

2.4. Твёрдостьи 

мягкостьсогласных 

звуковкак 

смыслоразличитель 

наяфункция. 

Различениетвёрдых 

имягкихсогласных 

звуков. 

5 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

2.5. Дифференциация 

парныхпо 

твёрдости — 

мягкостисогласных 
звуков. 

Дифференциация 

парныхпо 

звонкости— 

глухостизвуков 

(безвведения 

терминов 
«звонкость», 
«глухость»). 

5 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

2.6. Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

функция 

гласныхзвуков. 

Определение 
количестваслоговв 

5 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

  

 

  
 

 

 
слове.Делениеслов 

на слоги(простые 
однозначные случаи) 

       

Итогопоразделу 27 
 

Раздел3.Письмо. Орфографияипунктуация 

3.1. Развитиемелкой 

моторикипальцеви 

движенияруки. 

Развитиеумения 

ориентироватьсяна 

пространствелиста 

втетрадиина 

пространстве 

класснойдоски. 

Усвоение 

гигиенических 

требований, 

которые 

необходимо 

соблюдатьво время 

письма 

7 
   Совместная работа:анализ 

поэлементногосостава букв. 

Игровое                 упражнение 

«Конструктор букв», 

направленное на составление 

буквы изэлементов. 

Моделирование (из 

пластилина, изпроволоки) 

букв.   Игровое   упражнение 

«Назовибукву», направленное 

наразличениебукв,имеющих 

оптическое икинетическое 

сходство. Игровоеупражнение 
«Что  случилось  с  буквой»: 

анализ         деформированных 

букв,                     определение 

недостающих           элементов. 

Практическая                работа: 

контролировать правильность 

написания буквы, сравнивать 

свои буквы с предложенным 

образцом.Упражнение:запись 

под      диктовку      слов      и 

предложений,  состоящих  из 

трёх—пятисловсозвукамив 

сильной  позиции.  Работа  в 

парах: соотнесение одних и 

тех   же   слов,   написанных 

печатным     и     письменным 

шрифтом.Упражнение:запись 

письменными             буквами 

слова/предложения/короткого 

текста,                  написанного 

печатными                 буквами. 

Моделирование  в   процессе 

совместного          обсуждения 

алгоритма             списывания. 

Практическая                работа: 

списываниеслов/предложений 

в  соответствии  с  заданным 

алгоритмом, контролирование 

этапов                               своей 

работы.Обсуждение 

проблемной   ситуации   «Что 

делать,          если          строка 

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Дляучащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-

collection.edu.ru/http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 
Детский         интеллектуальный         клуб         "Квинт". 

"Интеллектуальныймарафон" 

·Музыкальныйклуб 

http://www.realmusic.ru/ 

http://www.jokeclub.ru/ 
3.Сайтыдетскихписателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm- 

"Всёнаоборот"–стихидлядетей,собранныеГригорием 
Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm- 

ПисательВладиславКрапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html-
ПисательДмитрийЕмец. 

http://www.nikitinsky.com.ua-Детский писатель Юрий 

Никитинский. 

4.Электронныеверсиижурналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html-"Сказкадлянарода" 

-народныеиавторскиесказки 

http://www.kinder.ru-Каталог     детских      ресурсов 

"Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru-Журналдлядетей "Барсук" 

http://www.biblioguide.ru/-BiblioГид:  всё  о  детской 

книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html-Журнал      для 
школьников"Костёр" 

http://murzilka.km.ru-Детскийжурнал"Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/-Детская  страничка  "Кирилла  и 

Мефодия".Чат,игры,призы,информациядляродителей 

http://www.posnayko.com/index.htm-Журнал 

"Познайка".Детскийигровойжурнал.Конкурсы,игрыи 

прочее.Здесьможнонайтистихиипеснидля детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/-"Почитай-ка"  -  детский 

сказочный    журнал.    Сказки,   великие    сказочники, 

головоломки,курьезные фактыиз жизниученых,конкурс 

литературного   творчества,   калейдоскоп   необычных 

сведений из мира животных и истории, рассказы о 

легендарныхвоинахразныхвременинародов. 

Коллекцииэлектронныхобразовательныхресурсов 

3.2. Письмопод 

диктовкуслови 

предложений, 

написаниекоторых 

нерасходитсяс их 

произношением 

7 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

3.3. Усвоениеприёмов 

последовательности 

правильного 

списываниятекста 

7 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

3.4. Понимание 7 
   

 

Текущий, 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/


 

 
функции 

небуквенных 

графических 

средств:пробела 

междусловами, 

знака переноса 

    заканчивается, асловоне 

входит?», введение знака 

переноса,сообщение правила 

переноса слов (первичное 

знакомство).Учебный  диалог 

«Почему слова пишутся 

отдельно друготдруга? Удобно 

личитать предложение, 

записанное без 

пробеловмеждусловами?» 

 

устный, 

письменн 

ый 

1.«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

2.   «Единая   коллекция   цифровых   образовательных 
ресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

3.         «Федеральный         центр         информационных 

образовательных                        ресурсов»                          - 

http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдля 

школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.       Библиотека       материалов       для       начальной 
школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6.      Mеtodkabinet.eu:      информационно-методический 
кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7.      Каталог      образовательных      ресурсов      сети 
«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8.                      Российский                      образовательный 

порталhttp://www.school.edu.ru 
9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 

3.5. Знакомствос 

правилами 

правописанияиих 

применением: 

раздельное 

написаниеслов 

7 
   

Совместный      анализ 

текста на наличие в 
нём  слов  с  буквосо 

четаниямижи,ши,ча, 

ща,                          чу, 
щу.Упражнение: 

выписывание          из 

текста                   слов 
сбуквосочетания   ми 

ча, ща, чу, щу, жи, ши. 
Упражнение:   запись 
предложения, 

составленного         из 
набора       слов,       с 

правильным 

оформлением  начала 

иконца предложения, с            
соблюдением 

пробелов          между 

словами.Комментиров 
анная                запись 

предложений             с 

обязательным 

объяснением  случаев 
употребления 

заглавной буквы.Игра 

«Кто больше»:подбор 

изапись имён 
собственных на 

заданную          букву. 

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

3.6. Знакомствос 

правилами 

правописанияиих 

применением: 

обозначение 

гласныхпосле 

шипящихв 

сочетанияхжи, 
ши(вположении 

под ударением) 

7 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

3.7. Знакомствос 

правилами 

правописанияиих 

применением:ча, 

ща,чу, щу 

7 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

3.8. Знакомствос 

правилами 

правописанияиих 

применением: 

прописнаябуквав 

начале 

7 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

 
предложения, в 
именах 
собственных (имена 
людей,клички 
животных) 

    
Практическая работа: 

списывание и запись 
под               диктовку 

сприменением 

изученныхправил 

  

3.9. Знакомствос 

правилами 

правописанияиих 

применением: 

переноссловпо 

слогамбезстечения 

согласных 

7 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

3.10. Знакомствос 

правилами 

правописанияиих 

применением: 
знакипрепинанияв 
концепредложения 

7 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Итогопоразделу 70 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

1.1. Языккакосновное 

средство 

человеческого 

общения. 

Осознание целей 

иситуаций 
общения 

 

1 
   Рассказучителянатему «Язык 

—        средство        общения 

людей».Учебный          диалог 
«Можно   ли   общаться   без 

помощиязыка?».Коллективное 

формулирование   вывода    о 

языкекак основномсредстве 

человеческого           общения. 

Работасрисункамиитекстом 

как основа анализа особенно 

стей   ситуаций   устного   и 

письменного              общения. 

Творческое                  задание: 

придумать  ситуацию,  когда 

необходимо   воспользоваться 

письменнойречью 

 

Текущий, 

устный, 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-

collection.edu.ru/http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


 

Итогопоразделу 
 

1 
      

Раздел2.Фонетика 

2.1. Звукиречи. 

Гласные 

исогласныезвуки, 
ихразличение. 

Ударениевслове. 

Гласныеударныеи 

безударные. 

Твёрдыеи мягкие 

согласныезвуки,их 

различение 

2 
   Беседа «Чтомы знаемо звуках 

русскогоязыка», входе которой 

актуализируются 

знания,приобретённые в 

периодобучения грамоте. 

Игровое  упражнение«Назови 

звук»:ведущийкидает мячи 

просит привестипример звука 

(гласного звука;твёрдого 

согласного; мягкого 

согласного; звонкого 

согласного; глухого 

согласного). 

Игровое                 упражнение 

«Придумай словосзаданным 
звуком».Дифференцированное 

задание:              установление 

основания    для     сравнения 

звуков.                 Упражнение: 

характеризовать(устно)звуки 

по     заданным     признакам. 

Учебный диалог «Объясняем 

особенностигласныхисоглас 

ных  звуков».Игра  «Отгадай 

звук» (определение звука по 

его 

характеристике).Упражнение: 

соотнесениезвука(выбираяиз 

ряда предло женных) и его 

качественной характеристики. 

Работа в парах: группировка 

звуков        по        заданному 

основанию. 

Комментированное 

выполнение задания: 

оценивание правильности 

предложенной характеристики 

звука, нахождение 

допущенных при 

характеристике ошибок. 

Дидактическая                  игра 

«Детективы», входеигры 
нужно в ряду  предложенных 

слов находить словас 
заданными характеристиками 

звуковогосостава 

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Дляучащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-
2http://school-

collection.edu.ru/http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18

http://internet.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvint/im.

htm 

Детский         интеллектуальный         клуб         "Квинт". 
"Интеллектуальныймарафон" 

·Музыкальныйклуб 

http://www.realmusic.ru/ 
http://www.jokeclub.ru/ 
3.Сайтыдетскихписателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm-

"Всёнаоборот"–стихидлядетей,собранныеГригорием 

Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm- 

ПисательВладиславКрапивин. 
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html- 

ПисательДмитрийЕмец. 

http://www.nikitinsky.com.ua-Детский писатель Юрий 
Никитинский. 

4.Электронныеверсиижурналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html-"Сказкадлянарода" 
-народныеиавторскиесказки 

http://www.kinder.ru-Каталог     детских      ресурсов 

"Kinder.Ru" 
http://barsuk.lenin.ru-Журналдлядетей"Барсук" 

http://www.biblioguide.ru/-BiblioГид:  всё  о  детской 

книге 
http://www.kostyor.ru/archives.html-Журнал      для 

школьников"Костёр" 

http://murzilka.km.ru-Детскийжурнал"Мурзилка" 
http://vkids.km.ru/-Детская  страничка  "Кирилла  и 

Мефодия".Чат,игры,призы,информациядляродителей 

http://www.posnayko.com/index.htm-Журнал 

"Познайка".Детскийигровойжурнал.Конкурсы,игрыи 

прочее.Здесьможнонайтистихиипеснидлядетей 

http://www.cofe.ru/read-ka/-"Почитай-ка"  -  детский 

сказочный   журнал.    Сказки,   великие    сказочники, 

головоломки,курьезныефактыиз жизниученых,конкурс 

литературного   творчества,   калейдоскоп   необычных 

сведений из мира животных и истории, рассказы о 

легендарныхвоинахразныхвременинародов. 

Коллекцииэлектронныхобразовательныхресурсов 
1.«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»- 

http://windows.edu/ru 
2.   «Единая   коллекция   цифровых   образовательных 

ресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

3.         «Федеральный         центр         информационных 

2.2. Звонкиеиглухие 

согласныезвуки,их 

различение. 

Согласный 

звук[й’] игласный 
звук[и]. 
Шипящие[ж], [ш], 
[ч’], [щ’]. 

1 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

2.3. Слог.Определение 

количестваслоговв 

слове.Ударный 

слог.Делениеслов 

наслоги(простые 

случаи,без 
стечения 

согласных) 

1 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


 

        образовательных                        ресурсов»                        - 

http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдля 
школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.       Библиотека       материалов       для       начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6.      Mеtodkabinet.eu:      информационно-методический 
кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7.      Каталог      образовательных      ресурсов      сети 

«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8.                      Российский                      образовательный 

порталhttp://www.school.edu.ru 

9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 

Итогопоразделу 
 

4 
 

Раздел3.Графика 

3.1. Звукибуква. 

Различениезвуков 

ибукв. 

Обозначение на 

письметвёрдости 

согласныхзвуков 

буквамиа, о, у, ы, э; 

словас буквой э. 

Обозначение на 

письме 

мягкостисогласных 

звуковбуквамие,ё, 

ю, я, и. Функции 

букве,ё, ю, я. 

Мягкийзнаккак 

показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласногозвукав 

концеслова 

1 
   Моделировать звуко- 

буквенный составслов. 

Упражнение:  подбор 1—2 

словкпредложенной звуко- 

буквенной модели.Учебный 

диалог«Сравниваем звуковой 

ибуквенный составслов», в 

ходе диалога формулируются 

выводы                овозможных 

соотношенияхзвукового и 

буквенного составаслов. 

Работастаблицей: заполнение 

таблицы примерами словс 

разным соотношением 

количества звуковибуквдля 

каждой изтрёхколонок: 

количество звуковравно 

количеству букв,количество 

звуковменьше количества 

букв, количество звуков 

больше количества 

букв.Упражнение: 

определение           количества 

слогов в слове, объяс нение 
основаниядляделенияслов на 

слоги.Работа        в        парах: 

нахождение в тексте слов с 

заданными  характеристиками 

звуковогоислоговогосостава 

слова. Беседа о функциях ь 

(разделительныйипоказатель 

мягкости    предшествующего 

согласного).Практическая 

работа: нахождение в тексте 

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Дляучащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-

collection.edu.ru/http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 
Детский         интеллектуальный         клуб         "Квинт". 
"Интеллектуальныймарафон" 

·Музыкальныйклуб 

http://www.realmusic.ru/

http://www.jokeclub.ru/ 

3.Сайтыдетскихписателей. 

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm-
"Всёнаоборот"–стихидлядетей,собранныеГригорием 

Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm-

ПисательВладиславКрапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html-

ПисательДмитрийЕмец. 

http://www.nikitinsky.com.ua-Детский писатель Юрий 

Никитинский. 

4.Электронныеверсиижурналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html-"Сказкадлянарода" 

-народныеиавторскиесказки 

http://www.kinder.ru-Каталог     детских      ресурсов 

"Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru-Журналдлядетей"Барсук" 
http://www.biblioguide.ru/-BiblioГид:  всё  о  детской 

книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html-Журнал      для 

школьников"Костёр" 
http://murzilka.km.ru-Детскийжурнал"Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/-Детская  страничка  "Кирилла  и 

3.2. Установление 

соотношения 

1 
   

 

Текущий, 

устный, 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/


 

  

 

  
 

 

 
звуковогои 

буквенногосостава 

словавсловахтипа 

стол,конь. 

    словпозаданнымоснованиям (ь      

обозначает      мягкость 

предшествующего 

согласного).Игровое 

упражнение     «Кто     лучше 

расскажет о слове», в  ходе 

выполнения          упражнения 

отрабатывается             умение 

строить      устное      речевое 

высказываниеобобозначении 

звуков буква ми; о звуковом 

ибуквенном   составе   слова. 

Игра-соревнование  «Повтори 

алфавит».Совместное 

выполнение          упражнения 

«Запишисловапоалфавиту» 

 

письменн 

ый 

Мефодия".Чат,игры,призы,информациядляродителей 

http://www.posnayko.com/index.htm-Журнал 

"Познайка".Детскийигровойжурнал.Конкурсы,игрыи 

прочее.Здесьможнонайтистихиипеснидлядетей 

http://www.cofe.ru/read-ka/-"Почитай-ка"  -  детский 

сказочный    журнал.    Сказки,   великие    сказочники, 

головоломки,курьезные фактыиз жизниученых,конкурс 

литературного   творчества,   калейдоскоп   необычных 

сведений из мира животных и истории, рассказы о 

легендарныхвоинахразныхвременинародов. 

Коллекцииэлектронныхобразовательныхресурсов 

1.«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»- 
http://windows.edu/ru 

2.   «Единая   коллекция   цифровых   образовательных 
ресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

3.«Федеральный центринформационных 
образовательных           ресурсов»             - 

http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдля 

школыhttp://katalog.iot.ru/ 
5.       Библиотека       материалов       для       начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6.      Mеtodkabinet.eu:      информационно-методический 
кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7.      Каталог      образовательных      ресурсов      сети 

«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8.                      Российский                      образовательный 

порталhttp://www.school.edu.ru 

9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 

3.3. Использование 

небуквенных 

графических 

средств:пробела 

междусловами, 

знака переноса. 

1 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

3.4. Русскийалфавит: 

правильное 

названиебукв, 

знание их 
последовательности 
.Использование 

алфавитадля 

упорядочения 

спискаслов 

1 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Итогопоразделу 
 

4 
 

Раздел4.Лексикаиморфология 

4.1. Словокакединица 

языка 

(ознакомление). 

4 
   Учебныйдиалог«На какие 

вопросымогут отвечать 
слова?».Наблюдение за 
словами,отвечающими на 
вопросы                   «кто?», 
«что?».Совместное 
выполнение   группировки 
слов       по       заданному 
признаку: отвечаютна 
вопрос «что?»  / отвечают 
на                              вопрос 
«кто?».Наблюдение за 
словами,отвечающими на 
вопросы               «какой?», 
«какая?»,              «какое?», 
«какие?».Комментированн 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Дляучащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-

collection.edu.ru/http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 
Детский         интеллектуальный        клуб         "Квинт". 
"Интеллектуальныймарафон" 

·Музыкальныйклуб 

http://www.realmusic.ru/

http://www.jokeclub.ru/ 

3.Сайтыдетскихписателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm-

"Всёнаоборот"–стихидлядетей,собранныеГригорием 

Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm-

ПисательВладиславКрапивин. 

4.2. Словокак название 

предмета,признака 

предмета,действия 

предмета 

(ознакомление). 

4 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

4.3. Выявлениеслов, 4 
   

Текущий, 

http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm


 

 
значениекоторых 
требуетуточнения 

    ое выполнениезадания: 
нахождение в  тексте слов 
по заданнымоснованиям, 
напримерпоиск слов, 
отвечающих    на    вопрос 
«какая?».Наблюдение     за 
словами,отвечающими на 
вопросы   «что   делать?», 
«что сделать?».Работав 
парах: отработкаумения 
задавать   к  приведённым 
словам вопросы«что 
делать?», «что 
сделать?».Работа               в 
группах: нахождениев 
текстесловпо заданному 
основанию,например слов, 
отвечающих    на    вопрос 
«чтоделает?» 

 

устный, 

письменн 

ый 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html- 

Писатель Дм итрий Емец.   

http://www.nikitinsky.com.ua-Детский писатель Юрий 

Никитинский. 

4.Электронныеверсиижурналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html-"Сказкадлянарода" 

-народныеиавторскиесказки 

http://www.kinder.ru-Каталог     детских      ресурсов 

"Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru-Журналдлядетей"Барсук" 

http://www.biblioguide.ru/-BiblioГид:  всё  о  детской 

книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html-Журнал      для 
школьников"Костёр" 

http://murzilka.km.ru-Детскийжурнал"Мурзилка" 
http://vkids.km.ru/-Детская  страничка  "Кирилла  и 

Мефодия".Чат,игры,призы,информациядля родителей 

http://www.posnayko.com/index.htm-Журнал 

"Познайка".Детскийигровойжурнал.Конкурсы,игрыи 

прочее.Здесьможнонайтистихиипеснидля детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/-"Почитай-ка"  -  детский 

сказочный    журнал.    Сказки,   великие    сказочники, 

головоломки,курьезные фактыиз жизниученых,конкурс 

литературного   творчества,   калейдоскоп   необычных 

сведений из мира животных и истории, рассказы о 

легендарныхвоинахразныхвременинародов. 

Коллекцииэлектронныхобразовательныхресурсов 
1.«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»- 

http://windows.edu/ru 
2.   «Единая   коллекция   цифровых   образовательных 

ресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

3.         «Федеральный         центр         информационных 

образовательных                        ресурсов»                          - 
http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдля 

школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.       Библиотека       материалов       для       начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 
6.      Mеtodkabinet.eu:      информационно-методический 

кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7.      Каталог      образовательных      ресурсов      сети 
«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8.                      Российский                      образовательный 

порталhttp://www.school.edu.ru 
9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 

Итогопоразделу 
 

12 
 

Раздел5.Синтаксис 

5.1. Предложениекак 
единицаязыка 

2 
   Работа      со      схемой 

предложения:     умение 

 

Текущий, 

устный, 

Дляучащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/


 

  

 

  
 

 

 
(ознакомление). 

Слово, 

предложение 

(наблюдение над 

сходствоми 

различием). 

    читать   схему   предло 

жения,преобразовывать 

информацию, 

полученную из   схемы: 

составлять 
предложения, 

соответствующиесхеме, 

сучётом               знаков 

препинания    в    конце 

схемы.         Совместная 

работа:        составление 

предложения из набора 

слов.Работа  в группах: 

восстановление 

предложениявпроцессе 

выбора нужной формы 
слова,       данного       в 

скобках.Работа               с 

сюжетнымикартинками 

и  небольшим  текстом: 

выбор            фрагментов 

текста,  которые  могут 

быть   подписями   под 

каждой                         из 

картинок.Практическая 

работа:               деление 

деформированного 
текста  напредложения, 
корректировка 

оформления 

предложений, 

списывание   с   учётом 

правильного 

оформления  предложе- 

ний 

 

письменн 

ый 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/1

8http://internet.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvint/im

.htm 
Детский         интеллектуальный        клуб         "Квинт". 
"Интеллектуальныймарафон" 

·Музыкальныйклуб 

http://www.realmusic.ru/ 

http://www.jokeclub.ru/ 
3.Сайтыдетскихписателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm- 

"Всёнаоборот"–стихидлядетей,собранныеГригорием 
Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm- 
ПисательВладиславКрапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html- 

ПисательДмитрийЕмец. 
http://www.nikitinsky.com.ua-Детский писатель Юрий 

Никитинский. 

4.Электронныеверсиижурналов. 
http://e-skazki.narod.ru/index.html-"Сказкадлянарода" 

-народныеиавторскиесказки 

http://www.kinder.ru-Каталог     детских      ресурсов 
"Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru-Журналдлядетей"Барсук" 

http://www.biblioguide.ru/-BiblioГид:  всё  о  детской 
книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html-Журнал      для 
школьников"Костёр" 

http://murzilka.km.ru-Детскийжурнал"Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/-Детская  страничка  "Кирилла  и 

Мефодия".Чат,игры,призы,информациядля родителей 

http://www.posnayko.com/index.htm-Журнал 

"Познайка".Детскийигровойжурнал.Конкурсы,игрыи 

прочее.Здесьможнонайтистихиипеснидлядетей 

http://www.cofe.ru/read-ka/-"Почитай-ка"  -  детский 

сказочный   журнал.    Сказки,   великие    сказочники, 

головоломки,курьезныефактыиз жизниученых,конкурс 

литературного   творчества,   калейдоскоп   необычных 

сведений из мира животных и истории, рассказы о 

легендарныхвоинахразныхвременинародов. 

Коллекции электронныхобразовательныхресурсов 
1.«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»- 

http://windows.edu/ru 
2.   «Единая   коллекция   цифровых   образовательных 

ресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

3.         «Федеральный         центр         информационных 

образовательных                        ресурсов»                          - 
http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдля 

школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.       Библиотека       материалов       для       начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 
6.      Mеtodkabinet.eu:      информационно-методический 

кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

5.2. Установлениесвязи 

словвпредложении 

припомощи 

смысловых 

вопросов. 

1 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

5.3. Восстановление 

деформированных 

предложений. 

1 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

5.4. Составление 

предложенийиз 

набораформслов 

1 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/


 

        7.      Каталог      образовательных      ресурсов      сети 

«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8.                      Российский                      образовательный 
порталhttp://www.school.edu.ru 

9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 

Итогопоразделу 
 

5 
 

Раздел6.Орфографияипунктуация 

6.1. Ознакомлениес 

правилами 

правописанияиих 

применение: 

-раздельное 

написаниеслов 

впредложении; 
-прописнаябуква 

вначале 

предложенияив 

именах 

собственных: 

вименах 
ифамилияхлюдей, 
кличкахживотных; 
-переносслов(без 
учётаморфемного 
члененияслова); 
-гласныепосле 
шипящихв 
сочетанияхжи, 
ши(вположении 
под ударением),ча, 

ща,чу, щу; 
-сочетаниячк, чн; 
-словас 
непроверяемыми 

гласнымии 

согласными 

9 
   Наблюдение     за     словами, 

сходными  по  звучанию,   но 

различными  по  написанию, 

установление                причин 

возможнойошибкипризаписи 

этихслов.Комментированное 

выполнение                 задания: 

выявление места вслове, где 

можно   допустить    ошибку. 

Беседа,        актуализирующая 

последовательность  действий 

при                        списывании. 

Орфографический       тренинг 

правильности и аккуратности 

списывания.  Наблюдение  за 

написанием в предложенных 

текстах   собственных   имён 

существительных, 

формулирование       выводов, 

соотнесение            сделанных 

выводов   с   формулировкой 

правила                  вучебнике. 

Упражнение:                  запись 

предложений,     включающих 

собственные                   имена 

существительные. Творческое 

задание:                   придумать 

небольшойрассказ,включивв 

негоопределённоеколичество 

собственных                     имён 

существительных. 

Практическая               работа: 

использовать               правило 

правописания      собственных 

имён          при          решении 

практических   задач   (выбор 

написания,например:Орёл— 

орёл,Снежинка—  снежинка, 

Пушок  —  пушок  и  т.д.). 

Упражнение:                  выбор 

необходимого                  знака 

препинания         в         конце 

предложения. Наблюдение за 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Дляучащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-

collection.edu.ru/http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 
Детский         интеллектуальный         клуб         "Квинт". 
"Интеллектуальныймарафон" 

·Музыкальныйклуб 

http://www.realmusic.ru/

http://www.jokeclub.ru/ 

3.Сайтыдетскихписателей. 

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm-
"Всёнаоборот"–стихидлядетей,собранныеГригорием 

Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm-

ПисательВладиславКрапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html-

ПисательДмитрийЕмец. 

http://www.nikitinsky.com.ua-Детский писатель Юрий 

Никитинский. 

4.Электронныеверсиижурналов. 
http://e-skazki.narod.ru/index.html-"Сказкадлянарода" 

-народныеиавторскиесказки 

http://www.kinder.ru-Каталог     детских      ресурсов 
"Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru-Журналдлядетей "Барсук" 

http://www.biblioguide.ru/-BiblioГид:  всё  о  детской 

книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html-Журнал      для 

школьников"Костёр" 
http://murzilka.km.ru-Детскийжурнал"Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/-Детская  страничка  "Кирилла  и 

Мефодия".Чат,игры,призы,информациядляродителей 

http://www.posnayko.com/index.htm-Журнал 

"Познайка".Детскийигровойжурнал.Конкурсы,игрыи 

прочее.Здесьможнонайтистихиипеснидля детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/-"Почитай-ка"  -  детский 

сказочный    журнал.    Сказки,   великие    сказочники, 

головоломки,курьезные фактыиз жизниученых,конкурс 

литературного   творчества,   калейдоскоп   необычных 

сведений из мира животных и истории, рассказы о 

http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/


 

  

 

  
 
 

  

 

  
 

 

 
(переченьсловв 

орфографическом 

словареучебника); 

-знакипрепинания 
вконце 

предложения: 

точка, 

вопросительныйи 

восклицательный 

знаки. 

    языковым материалом, 

связанным  спереносомслов, 

формулирование наоснове 

наблюдения правила переноса 

слов.Упражнение:записьслов с 

делениемдляпереноса. 

Дифференцированноезадание: 

поисквтексте слов,которые 

нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: 

отработка правописания 

сочетаний жи,ши, ча,ща,чу, 

щу, осуществление 

самоконтроля при 

использовании правил. 

Наблюдение занаписанием 

словссочетаниями чк,чн, 

формулирование правила по 

результатам наблюдения, 

соотнесение выводас текстом 

учебника. Орфографический 

тренинг: написаниесловс 

сочетаниямичк, чн.Проектное 

задание: подобрать текст 

диктанта, которыйможно 

использовать дляпроверки 

написания сочетаний гласных 

послешипящих 

 легендарныхвоинахразныхвременинародов. 

Коллекции электронныхобразовательныхресурсов 

1.«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»- 
http://windows.edu/ru 

2.   «Единая   коллекция   цифровых   образовательных 

ресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

3.         «Федеральный         центр         информационных 
образовательных                        ресурсов»                          - 

http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдля 
школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.       Библиотека       материалов       для       начальной 
школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6.      Mеtodkabinet.eu:      информационно-методический 
кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7.      Каталог      образовательных      ресурсов      сети 

«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8.                      Российский                      образовательный 

порталhttp://www.school.edu.ru 

9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 

6.2. Усвоение 

алгоритма 

списываниятекста 

5 1 
  

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Итогопоразделу 14 
 

Раздел7.Развитиеречи 

7.1. Речькакосновная 

формаобщения 

междулюдьми 

2 
   Работа    с    рисунками,    на 

которых изображены разные 

ситуации                     общения 

(приветствие,          прощание, 

извинение,       благодарность, 

обращениеспросьбой),устное 

обсуждение  этих   ситуаций, 

выбор           соответствующих 

каждой       ситуации       слов 

речевого       этикета.Учебный 

диалог,    в    ходе    которого 

обсуждаются             ситуации 

общения,         в         которых 

выражается                 просьба, 

обосновывается  выбор  слов 

речевого                       этикета, 

соответствующих     ситуации 

выражения 

просьбы.Моделирование 

речевой ситуации вежливого 

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Дляучащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-
2http://school-

collection.edu.ru/http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18

http://internet.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvint/im.

htm 

Детский         интеллектуальный        клуб         "Квинт". 
"Интеллектуальныймарафон" 

·Музыкальныйклуб 

http://www.realmusic.ru/ 
http://www.jokeclub.ru/ 
3.Сайтыдетскихписателей. 

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm-

"Всёнаоборот"–стихидлядетей,собранныеГригорием 

Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm- 

ПисательВладиславКрапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html- 

ПисательДмитрийЕмец. 

7.2. Тексткакединица 

речи(ознакомление 

). 

2 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

7.3. Осознание 

ситуацииобщения: 

скакойцелью,с 

кемигде 

2 
   

 

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
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происходит 
общение. 

    отказас использованием 

опорных слов.Разыгрывание 

сценок,отражающихситуации 

выражения просьбы, 

извинения, вежливого 

отказа.Моделирование 

речевой   ситуации, 
содержащейизвинение,анализ 

данной     ситуации,     выбор 

адекватных  средств  выраже 

ния 

извинения.Комментированное 

выполнениезадания:выбориз 

предло      женного      набора 

этикетных                         слов, 

соответствующих    заданным 

ситуациям 

общения.Творческое задание: 

придумать ситуацииобщения, 

вкоторыхмогут быть 

употреблены предложенные 

этикетные слова.Работа в 

группах: оценивание 

дидактическоготекстасточки 

зрения наличия/отсутствия 

необходимых  элементов 

речево гоэтикетавописанных 

втексте ситуациях 

общения.Работа вгруппах: 

оценивание предложенных 

юмористиче ских 

стихотворений сточкизрения 

соблюдения героями 

стихотворений  правил 

речевогоэтикета 

 http://www.nikitinsky.com.ua-Детский писатель Юрий 

Никитинский. 

4.Электронныеверсиижурналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html-"Сказкадлянарода" 

-народныеиавторскиесказки 

http://www.kinder.ru-Каталог     детских      ресурсов 

"Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru-Журналдлядетей"Барсук" 

http://www.biblioguide.ru/-BiblioГид:  всё  о  детской 
книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html-Журнал      для 

школьников"Костёр" 

http://murzilka.km.ru-Детскийжурнал"Мурзилка" 
http://vkids.km.ru/-Детская  страничка  "Кирилла  и 

Мефодия".Чат,игры,призы,информациядля родителей 
http://www.posnayko.com/index.htm-Журнал 

"Познайка".Детскийигровойжурнал.Конкурсы,игрыи 
п рочее.Здес ьможн он ай тистихиипеснидлядетей 

http://www.cofe.ru/read-ka/ -"Почитай-ка"  -  детский 

сказочныйжурнал.Сказки, великиесказочники, 

головоломки,курьезные фактыиз жизниученых,конкурс 

литературного творчества,калейдоскопнеобычных 

сведенийизмираживотных иистории,рассказыо 

легендарныхвоинахразныхвременинародов. 

Коллекцииэлектронныхобразовательныхресурсов 
1.«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»- 
http://windows.edu/ru 

2.   «Единая   коллекция   цифровых   образовательных 

ресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 
3.         «Федеральный         центр         информационных 

образовательных                        ресурсов»                          - 

http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 
4.КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдля 

школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.       Библиотека       материалов       для       начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6.      Mеtodkabinet.eu:      информационно-методический 

кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 
7.      Каталог      образовательных      ресурсов      сети 

«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8.                      Российский                      образовательный 

порталhttp://www.school.edu.ru 
9.Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 

7.4. Ситуацииустного 

общения(чтение 

диалоговпоролям, 

просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание 

аудиозаписи). 

2 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

7.5. Овладениенормами 

речевогоэтикетав 

ситуацияхучебного 

ибытового 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращениес 

просьбой) 

2 
   

Текущий, 

устный, 

письменн 

ый 

Итогопоразделу: 10 
 

Резервноевремя 
 

15 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯ УЧЕНИКА 
 

КанакинаВ.П., ГорецкийВ.Г., Русскийязык. Учебник.1 класс. Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; 
Введитесвойвариант: 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯУЧИТЕЛЯ 

 

1.«Единое окнодоступакобразовательнымресурсам»- http://windows.edu/ru 

2.«Единаяколлекция цифровыхобразовательныхресурсов»- http://school-collektion.edu/ru 
3.«Федеральный центринформационныхобразовательныхресурсов»-http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 
4. КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдляшколыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.Библиотекаматериаловдляначальнойшколыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 
6.Mеtodkabinet.eu:информационно-методическийкабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 
7. Каталогобразовательныхресурсовсети«Интернет» http://catalog.iot.ru 

8. Российскийобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9.Портал«Российское образование http://www.edu.ru 

Образовательные Интернет-порталы 
1. СайтМинистерстваобразованияинаукиРФ http://www.mon.gov.ru 
2. СайтРособразования http://www.ed.gov.ru 
3.Федеральный портал«Российское образование» http://www.edu.ru 
4. Российскийобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

5.Федеральный ГосударственныйОбразовательныйСтандартhttp://standart.edu.ru/ 

6.Портал"Начальнаяшкола" http://nachalka.edu.ru/ 
7.Портал"ВведениеФГОСНОО" http://nachalka.seminfo.ru/ 
8. Каталогучебныхизданий, электронногооборудованияиэлектронныхобразовательныхресурсовдляобщегообразования http://www.ndce.edu.ru 

9.Школьный портал http://www.portalschool.ru 
10.Федеральный портал«Информационно-коммуникационныетехнологиивобразовании» http://www.ict.edu.ru 
11. Российскийпорталоткрытогообразования http://www.opennet.edu.ru 

12.Фестивальпедагогических идей http://festival.1september.ru 
13.ПорталMath.ru:библиотека,медиатека,олимпиады, задачи, научныешколы,историяматематики http://www.math.ru 
14. Газета«Математика»ИздательскийДом«Первоесентября»http://www.math.1september.ru 

15. Математика вшколе–консультационныйцентр http://www.school.msu.ru 

16. Сайт«Яидуна урокрусскогоязыка»иэлектроннаяверсиягазеты«Русскийязык» http://www.rus.1september.ru 
17. Коллекция«Мироваяхудожественнаякультура» http://www.art.september.ru 
18. Музыкальнаяколлекция Российскогообщеобразовательногопорталаhttp://www.musik.edu.ru 

19.Портал«МузеиРоссии» http://www.museum.ru 
20. Учительскаягазета www.ug.ru 
21.Журнал«Начальнаяшкола» www.openworld/school 

22. Газета«1сентября» www.1september.ru
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ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
 

Дляучащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-
2http://school-collection.edu.ru/ 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 
Детскийинтеллектуальныйклуб "Квинт". "Интеллектуальныймарафон" 
·Музыкальныйклубhttp://www.realmusic.ru/ 

http://www.jokeclub.ru/ 
3. Сайтыдетских писателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm- "Всёнаоборот" –стихидлядетей,собранныеГригориемКружковым. 
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm-ПисательВладиславКрапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html-ПисательДмитрий Емец. 

http://www.nikitinsky.com.ua-ДетскийписательЮрийНикитинский. 
4.Электронныеверсиижурналов. 
http://e-skazki.narod.ru/index.html-"Сказкадлянарода"-народныеиавторскиесказки 

http://www.kinder.ru- Каталогдетскихресурсов"Kinder.Ru" 
http://barsuk.lenin.ru-Журналдлядетей"Барсук" 

http://www.biblioguide.ru/-BiblioГид:всёодетскойкниге 

http://www.kostyor.ru/archives.html-Журналдляшкольников"Костёр" 

http://murzilka.km.ru-Детскийжурнал"Мурзилка" 
http://vkids.km.ru/-Детскаястраничка"Кирилла иМефодия".Чат, игры,призы, информациядляродителей 

http://www.posnayko.com/index.htm-Журнал"Познайка".Детскийигровойжурнал. Конкурсы,игрыи прочее.Здесьможнонайтистихи и песнидлядетей 

http://www.cofe.ru/read-ka/-"Почитай-ка"-детскийсказочныйжурнал.Сказки,великиесказочники,головоломки,курьезныефактыизжизниученых,конкурс 

литературноготворчества,калейдоскопнеобычныхсведенийизмира животныхи истории,рассказыолегендарныхвоинахразныхвременинародов. 

Коллекции электронныхобразовательныхресурсов 
1.«Единое окнодоступакобразовательнымресурсам»- http://windows.edu/ru 
2.«Единаяколлекция цифровыхобразовательныхресурсов»- http://school-collektion.edu/ru 
3.«Федеральный центринформационныхобразовательныхресурсов»-http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4. КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдляшколыhttp://katalog.iot.ru/ 

5.Библиотекаматериаловдляначальнойшколыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 
6.Mеtodkabinet.eu:информационно-методическийкабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 
7. Каталогобразовательныхресурсовсети«Интернет» http://catalog.iot.ru 

8. Российскийобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9.Портал«Российское образование http://www.edu.ru 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицыкосновнымразделамграмматическогоматериала, содержащегосявпрограммепорусскомуязыку. 
Наборысюжетных(предметных)картиноквсоответствиистематикой 

 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 

1. Класснаямагнитнаядоска. 

2.Настеннаядоскас приспособлениемдлякреплениякартинок. 
3. Колонки 
4. Компьютер 
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