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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на уровне начального общего образования составлена на 

основеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальн

ого общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программевоспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 

Русскийязыкявляетсяосновойвсегопроцессаобучениявначальнойшколе,успехивегоизучениивомногомопределяютрезультатыобучающихсяпо 

другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностеймладшихшкольников,формируетуменияизвлекатьианализироватьинформациюизразличныхтекстов,навыкисамостоятельнойучебнойдеят

ельности.Предмет«Русскийязык»обладаетзначительнымпотенциаломвразвитиифункциональнойграмотностимладшихшкольников,особеннотаких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системойрусского 

языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различныхсферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения 

ивыражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачиинформации, 

культурныхтрадиций,историирусскогонародаидругихнародовРоссии.Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

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

областях. Изучение русского языка обладает огромным 

потенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокультурныхидуховнонравственныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедения,втомчислерече

вого,чтоспособствуетформированиювнутреннейпозицииличности.Личностныедостижениямладшегошкольниканепосредственносвязанысосознаниемя

зыка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являютсяразвитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка.Достижениеэтихличностныхрезультатов—длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержанияпредмета. 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатовобученияявляетсяпризнаниеравнойзначимостиработыпоизучениюсистем

ыязыкаиработыпосовершенствованиюречимладшихшкольников.Языковойматериалпризвансформироватьпервоначальныепредставленияо структуре 

русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитиеустной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработкунавыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменногообщения.Рядзадачпосовершенствованиюречевойдеятельности решаютсясовместносучебнымпредметом«Литературное чтение».  



Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русскогоязыка», в1классе—157ч. 



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 

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

выполненияпредметныхиуниверсальныхдействийнаматериалерусскогоязыкастанутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,атакжебудутвостреб

ованывжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихцелей: 

 

• приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории 

РоссийскойФедерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения;осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языкамежнациональногообщения;осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека; 

• овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпредставленийонормахсовременногорусскоголитера

турногоязыка: аудированием, говорением, чтением,письмом; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии 

исинтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности 

нормсовременного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевогоэтикета; 

• развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействиюсизменяющимсямиромидальнейшемууспешномуобразо

ванию. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

 

Обучение грамоте Развитие речи 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 

Слово и предложение 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанал

иза. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звукиречи.Единствозвуковогосоставасловаиегозначения.Установлениепоследовательностизвуковвсловеиколичествазвуков.Сопоставлениеслов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового  составаслова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдыхи 

мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударныйслог. 



Графика 

Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Слоговойпринципрусскойграфики.Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости—мягкостисогласныхзвуков. 

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

врусскомалфавите. 

Чтение 

Слоговоечтение(ориентациянабукву,обозначающуюгласныйзвук).Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов,словосочетаний, 

предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение 

(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовку иприсписывании. 

Письмо 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски.Гигиеническиетребования,которыенеобходимособлюдатьвовремяписьма.

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиеническихнорм.Письмор

азборчивым,аккуратнымпочерком.Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением.Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.Орфографияи пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по 

слогамбезстечения согласных; знаки препинания вконцепредложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

Общиесведенияоязыке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

ихразличение.Звонкиеиглухиесогласныезвуки,ихразличение.Согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и].Шипящие[ж],[ш],[ч’],[щ’].Слог.Количествослоговвс

лове. Ударныйслог.Делениесловна слоги(простыеслучаи,безстечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение 

написьме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласногозвука в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические 

средства:пробелмеждусловами,знакпереноса.Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность.Использованиеалфавитадляупорядочен

ияспискаслов.  

Орфоэпия 



Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечне

слов,отрабатываемомвучебнике). 

Лексика 

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

орыхтребуетуточнения.Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление).Слово,предложение(наблюдение надсходствомиразличием).Установлениесвязи 

словвпредложенииприпомощисмысловых вопросов.Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформслов. 

Орфография и пунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

 
• раздельноенаписаниесловвпредложении; 

• прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилияхлюдей,кличкахживотных; 

• Перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

• гласные после шипящих в сочетаниях жи,ши (в положении под ударением),ча,ща,чу,щу 

• Сочетания чк,чн; 

• словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

• знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки.Алгоритмсписываниятекста. 

 
Развитие речи 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединицаречи(ознакомление).Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого 

этикетавситуацияхучебногои бытовогообщения (приветствие,прощание, извинение,благодарность, обращениеспросьбой). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоенияучебногопредмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныеновообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 



— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,в томчисле черезизучение русскогоязыка,отражающегоисториюикультурустраны; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской

Федерациии языка межнационального общениянародовРоссии; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,втомчислечерезобсуждениеситуацийприработесхудожественны

мипроизведениями; 

— уважениексвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеровизхудожественныхпроизведений; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственноэтическ

ихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённыхвхудожественныхпроизведениях;духовно-

нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; 



— 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемадекватныхязыковыхсредствдлявыражения 

своегосостоянияичувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическогоиморальноговредадругимлюдям (в том числе связанного 

сиспользованиемнедопустимыхсредств языка);эстетического воспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихн

ародов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,втомчислевискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксред

стваобщения и самовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 

припоискедополнительнойинформации впроцессеязыкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

исоблюдениинормречевогоэтикета и правилобщения;трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофе

ссиям,возникающийпри обсуждениипримеров изхудожественныхпроизведений;экологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработы стекстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностинаучногопознания: 

— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(втомчислепервоначальныепредставленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелост

нойнаучной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательныйинтереск изучению русского языка,активность и самостоятельностьвегопознании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык»в начальной школеу обучающегося

 будутсформированыследующиепознавательныеуниверсальныеучебныедействия.Базовыелогические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц(частеречнаяпринадлежность,грамматическийпризнак,лексическоезначениеидр.);устанавливать аналогииязыковыхединиц; 

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 



— 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейречи,предложений,текстов);классифицироватьязыковыее

диницы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенногоучителемалгоритманаблюдения;анализироватьалгоритм

действийприработесязыковыми единицами,самостоятельновыделятьучебныеоперациипри анализеязыковыхединиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос 

надополнительнуюинформацию; 

— устанавливатьпричинноследственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевойситуации; 

— сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

— проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом(классификации,сравнения,исследования);формулироватьспомощью 

учителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогоматериала; — 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемойинформации,дляуточнения; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациювпредложенномисточнике:всловарях,справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки(обращаяськ словарям,справочникам,учебнику); 

— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпои

скеинформациивИнтернете(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,осинонимахслова); 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

— пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингви

стическойинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия Общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

— проявлять уважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создавать устныеи письменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствиисречевойситуацией; 



— 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выс

траивать последовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; —

находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находить орфографическуюипунктуационнуюошибку; 

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооцениватьихпопредложеннымкритериям. 
 

Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациин

аосновепредложенногоучителем формата планирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси 

результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; —

ответственновыполнять своючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

— вычленятьзвукиизслова; 

— различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловесогласныйзвук[й’]игласныйзвук[и]); 

— различатьударныеибезударныегласныезвуки; 



— 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); —

различать понятия«звук»и«буква»; 

— определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабезстечениясогласных);определятьвсловеударныйслог; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ё,ю, яибуквойьвконцеслова; 

— правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукврусскогоалфавитадляупорядочениянебольшогосписка

слов; 

— писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы,соединениябукв,слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: 

точка,вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных);перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

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

— правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее25слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из3—5слов,текстыобъёмомнеболее 20 слов, 

правописаниекоторыхнерасходится спроизношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; —

пониматьпрослушанный текст; 

— читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузвсоответствиисознакамипрепинаниявконцепредложения; 

— находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

— составлятьпредложениеизнабораформслов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; —

использовать изученныепонятиявпроцессерешенияучебных задач. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№

п/п 

Наименование

разделов и 

темп

рограммы 

Количествочасов Дата

изуче

ния 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные

 (цифровые)

образовательныересурсы 
всего контро

льные

работы 

практич

ескиера

боты 



— 

 

о опрос 

Устный 
опро 

последовательность 

картинок,составление устного 

рассказапо восстановленной 

сериикартинок. Совместная 

работапосоставлениюнебольш

их 

в 

объяснение ошибки 

художника,

 внесение

изменений 

Работассериейсюжетныхкарти

нок, выстроенных

 вправильнойпосл

едовательности: 

 анализизображён

ных событий, 

обсуждение  

 сюжета,сос

тавление устного рассказа 

сопоройнакартинки.Работассе

риейсюжетныхкартинокснару

шеннойпоследовательностью,а

нализизображённых 

 событий,ус

тановление

 правильной

последовательности  событий, 

0 0 3 Составлениенеболь

шихрассказовповес

твовательногохарак

тера по 

сериисюжетныхкар

тинок,материаламс

обственных

 игр,

занятий,наблюдени

й 

1.1. 

Раздел1.Развитиеречи 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 



 
 

      
рассказовповествовательногох

арактера (например, рассказ 

ослучаях из школьной жизни 

ит.д.). 

Совместнаяработапосоставлен

ию 

 небольшихр

ассказовописательногохаракте

ра (например, 

описаниекакрезультатсовмест

ныхнаблюдений, описание 

моделизвуковогосоставаслова

ит.д.).Самостоятельнаяработа:

составление  

 короткогора

ссказапоопорнымсловам.Учеб

ныйдиалогпорезультатам

 совместного 

составления 

 рассказов,объяс

нениеуместностиилинеуместн

остииспользованиятех или 

иных речевых средств,участие

 в 

 диалоге,высказ

ываниеиобоснованиесвоей 

точки зрения.Слушаниетекста, 

понимание текста 

приегопрослушивании 

 Учи.ру,  РЭШ 
 

Итого по разделу 3 
 

Раздел2.Фонетика 



 

2.1. Звуки 

речи.Интонационноевыде

лениезвукавслове.Опреде

ление 

4 
    

Игровоеупражнение«Скажита

к,какя»(отрабатываетсяумени

е

 воспроизводит

ьзаданныйучителемобразецин

тонационноговыделениязвука 

в слове). Игровое 

 

Т 

у

п

ы 

Учи.ру,  РЭШ 
 

 
  

частотного звука 

встихотворении. 

Называниесловсзаданнымз

вуком. 

Дифференциация 

близкихпоакустикоартику

ляционнымпризнакамзвук

ов 

    
упражнение «Есть ли в 

словезаданный звук?» (ловить 

мячнужнотолькотогда,когдаве

дущийназываетсловосзаданн

ым звуком, 

отрабатывается

 умениеопределять 

наличие заданногозвука в

 слове).  Игра-

соревнование«Ктозапомнитбо

льшесловсзаданнымзвукомпри

прослушиваниистихотворения

».Упражнение:подборсловс   

заданным 

звуком.  Работа  с  моделью: 

  

 

екущий, 

стный,  

исьменн 
й  

 

Текущий, 

устный,  

 

  

 



 

2.2.  

 
Установлениепоследовате

льностизвуков в слове 

иколичества 
звуков.Сопоставление 

слов,различающихсяодни

милинесколькимизвуками

.Звуковой анализ 

слова,работа со 
звуковымимоделями: 

построение

 модели

звукового состава 

слова,подбор  слов, 

соответствующих

заданноймодели. 

4 
   

выбратьнужнуюмодельвзавис

имостиотместазаданногозвука

вслове(начало,середина,конец

слова).Совместнаяработа:груп

пировка слов по 

первомузвуку (по последнему 

звуку),поналичию близкихв 

акустико-

артикуляционномотношенииз

вуков([н]—[м],[р]—[л],[с] —

[ш]идр.). 

Игра «Живые    

 звуки»:моделирован

ие  

 звуковогосоставасло

вав   игровыхситуациях.  

 Моделированиезвук

овогосоставасловсиспользова

нием      

 фишекразногоцвета

дляфиксациикачественныххар

актеристикзвуков.     

 Совместноевыполне

ние 

задания:проанализироватьпре

дложенную     

 модельзвуковогосос

тавасловаирассказатьоней.Тво

рческоезадание:  подбор  

   

 слов,соответствующ

их  

 заданноймодели.Раб

отав     парах:сравнение  двух 

  

 моделейзвукового  

       

 состава(нахождение 

   сходства

 иразличия). 

Дифференцированноезадание:

соотнесениесловссоответству

ющими 

 иммоделями. 

Комментированноевыполнени

е 

 задания:груп

пировка звуков

 позаданному

основанию 

(например,твёрдые—мягкие 

письменн

ый 

Учи.ру,  РЭШ 
 

 

2.3.  

Особенность 

гласныхзвуков. 

Особенностьсогласн

ыхзвуков. 

Различение гласных 

исогласныхзвуков. 

Определениеместа 

4 
   

Текущий, 

устный,  

письменн 

ый  

 



 

 
ударения.Различени

е гласныхударных и 

безударных.У

дарныйслог 

    
согласныезвуки).Учебныйдиал

ог«Чемгласныезвукиотличают

сяпо 

произношениюотсогласныхзву

ков?»;какрезультатучастиявди

алоге:различение  

 гласных

 исогласных звуков 

поотсутствию/наличиюпрегра

ды.    

 Игровоеупражнен

ие«Назовибратца»(парныйпотв

ёрдости—мягкости  звук).

 Учебныйдиалог

 «Чем 

 твёрдыесогласные

звукиотличаютсяотмягкихсогл

асныхзвуков?». 

Совместная 

 работа:характе

ристикаособенностейгласных,

согласныхзвуков,обоснование

своейточкизрения,

 выслушивание

одноклассников. 

Контролироватьэтапысвоейраб

оты,оцениватьпроцессирезуль

татвыполнениязадания.Комме

нтированноевыполнениеупраж

ненияпоопределению

 количестваслоговвсл

ове,приведениедоказательства.

Работавпарах:подбор

 словсзаданнымколич

ествомслогов. 

Дифференцированное 

задание:подборсловасзаданны

мударнымгласнымзвуком.Рабо

тасослогоударнымисхемами:п

одборслов,соответству

 ющихсх

еме.Работавгруппах:объединят

ьсловапоколичествуслоговвсл

овеиместуударения.Работавгру

ппах:нахождениеиисправление

 ошибок, 

 Учи.ру,  РЭШ 
 

 

2.4. Твёрдость 

имягкость 

согласныхзвуков 

каксмыслоразличит

ельнаяфункция. 

Различение 

твёрдыхи мягких 

согласныхзвуков. 

5 
   

 

2.5. Дифференциацияпа

рных по 

твёрдости —

мягкости 

согласныхзвуков. 

Дифференциация

парных 

позвонкости—

глухости 

звуков(без 

введениятермино

в 

«звонкость», 

«глухость»). 

5 
   

 

Текущий, 

устный,  

письменн 

ый  

 

Текущий, 

устный,  

письменн 

ый  

 

Текущий, 

устный,  

письменн 

ый  

 



 

2.6. Слог как 

минимальная 
произносительная

единица. 

Слогообразующая 

5 
   допущенныхприделениисловн

а слоги, в 

определенииударногозвука 

  

 Функция гласных   

 звуков.   

 Определение   

 количества слогов   

 в   

 
 слове. Деление слов 

на слоги (простые 

однозначные 

случаи) 

       

Итого по разделу 
 

27 

 

Раздел3.Письмо.Орфографияипунктуация 

3.1. Развитиемелкой 7    Совместнаяработпоэлементного

сост анализ 
Игровое 

«Конструктор

 упражнение

направленноенасос  букв», 
буквы из 

Моделирование

 
элементов.

пластилина, 

 
(из

избукв.   
проволоки) упражнение 

Игровое 

«Назовибукву»,ннар

азличениебук 

 Текущий,  Учи.ру,  РЭШ 
 устный,   моторикипальцеви  

  движенияруки.  

   Развитиеумения  

  ориентироватьсяна  

 пространствелиста  

 втетради и на  

 пространстве  



 

 классной 

доски.Усвоениегиг

иеническихтребова

ний,которыенеобхо

димособлюдатьвов

ремя 

письма 

    оптическоеисходсинетическоеуп

ражнение«Что 

буквой»: 

анализ мированных 
букв,  

 нопределениеПра
ктическая 

 конэлементов.пра
вильностьнапис

 работа:сравнивать
 своипредложенны
м 

Упражнение: 

записьпод

 диктовку 

предложений,состо слов и 

трёх— 

сильной  позиции.
созвукамив

 

парах:соотнесение 

техжеслов, 

 
написанных

печатн

ым и письменным 
шрифтом.Упражн 

п 
 буквамислова/п
редложения/короткогопечатным
и Мо 

аписанногосовместного 
 уквами. 

вПрактическаясписпроцессе 
в   соответствиис

бсуждения
 

алгоритмом,
 конт

писывания.
э

таповработы.Обсу
абота:

проблем

нойделать,
редложений

 
если 

своей

ситуации 

«Чтострока 

письменн

ый 

 

3.2. Письмо 

 поддик

товку слов

 ипредл

ожений,написание 

которыхне 

расходится с 

ихпроизношением 

8    

 

3.3. Усвоение 

приёмовпоследоват

ельностиправильно

госписываниятекст

а 

7    

3.4. Понимание 7    

 

 

 
 

ый  

 Текущий,  

Текущий, 

устный,  

письменн 

ый  

 

 

Текущи й, 

устный, 

пи сьменн 

 



функциинебукве

нныхграфически

хсредств: 

пробеламеждусл

овами,знакапере

носа 

 

заканчивается,асловоневходит

?»,введениезнакапереноса,соо

бщениеправилапереносаслов(п

ервичноезнакомство).Учебный

диалог 

«Почемусловапишутсяотдельн

одругот друга? 

Удобно ли

 читатьпредложе

ние,записанноебезпробеловме

ждусловами?» 

устный,п

исьменн

ый 

 

 

3.5. 

 

 

 

 

 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.7. 

Знакомствос 7 

правиламиправоп

исанияиихпримен

ением:раздельное

написаниеслов 

Знакомствос 8 

правиламиправопи

сания и 

ихприменением:об

означениегласных 

послешипящихвсоч

етаниях жи, ши(в 

положении 

подударением) 

Знакомство с 8 

правиламиправоп

исания и 

ихприменением:ча

,ща,чу,щу 

Совместный

 анализтекстана

наличиевнёмсловсбук

восочетаниямижи,ши,

ча,ща,

 чу,щу.Упражне

ние:выписывание 

 из 

текстасловсбуквосоче

тания ми ча,ща,чу, 

щу, жи, ши. 

Упражнение:
 записьпред
ложения,  ый 
составленного из 
набора слов, 

справильнымоформле

ниемначалаиконцапре

дложения,ссоблюдени

емпробелов 

междусловами.Комме

нтиров 

анная

 запись

предложений 

собязательнымобъясне

ниемслучаев 
 

Текущий, 

устный,  

письменн 

ый  

 

 

Текущи й, 

устный, 

пи сьменн 

 

Текущий, 

устный,  

 

  

 



 



 

3.8.  8    употребления 
 

письменн 
  

 Знакомствос 
правиламиправоп

исанияиихпримен

ением: 
прописнаябуквав 

 заглавнойбуквы.Игра 

«Ктобольше»:подбори

 запись имён 

собственных на 

заданнуюбукву. 

ый 

 
Текущий,

устный, 

 начале   письменн 

ый 

 
 предложения, 

вименахсобственны

х (именалюдей,

 клички

животных) 

    Практическаяработа:с
писываниеизаписьпод
диктовку 

с

 применением

изученныхправил 

 Учи.ру,  РЭШ 
 

3.9. Знакомство 

справиламиправопи

сания и 

ихприменением:пер

енос слов послогам 

без 

стечениясогласных 

7    

 

3.10. Знакомство 

справиламиправоп

исанияиихпримен

ением: 

знакипрепинаниявк

онцепредложения 

7    

 

 Текущий,  

устный,  

письменн  

ый  

Итогопоразделу 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

Текущий, 

устный,  

письменн 

ый  

 



 

1.1. Языккакосновное  1     Рассказучителянатему«Язык  Текущий,  Учи.ру,  РЭШ 
 устный,  средство 

человеческого

общения. 

— средство общения 
людей».Учебный диалог 

«Можно ли общаться 

безпомощи 
языка?».Коллективное 

 
 

 Осознаниецелейи 

ситуацийобщения 

формулированиевыводаоязыке

какосновномсредстве 

человеческогообщения. 
  Работасрисункамиитекстом 
  какосноваанализаособенно 
  стейситуацийустногои 
  письменного общения. 
  Творческое задание: 
  придуматьситуацию,  когда 
  необходимовоспользоваться 

  письменнойречью 

 

Итогопоразделу 1 
      

Раздел2.Фонетика 

2.1. Звуки речи.Гласные 

исогласные звуки, 

ихразличение. 

Ударение в 

слове.Гласныеудар

ныеибезударные. 

Твёрдые и 

мягкиесогласные 

звуки, 

ихразличение 

2    Беседа «Что мы знаем о 

звукахрусскогоязыка»,входеко

торойактуализируютсязнания,

приобретённыевпериодобучен

ияграмоте.Игровоеупражнение 

«Назовизвук»: ведущий кидает 

мяч ипросит привести пример 

звука(гласногозвука;твёрдогос

огласного; мягкого 

согласного; звонкого 
согласного;

 глухого

согласного). 

Игровое упражнение 

«Придумайсловосзаданнымзву

ком».Дифференцированное 

 Текущий,  Учи.ру,  РЭШ 
 устный,  

письменн  

ый  

 



 

 

2.2. Звонкие и 

глухиесогласные 

звуки, 

ихразличение. 

Согласный 

звук[й’]игласныйз

вук[и]. 

Шипящие[ж],[ш], 

[ч’],[щ’]. 

1    задание:  

 установлениеоснования

  для  

 сравнениязвуков. 

 

 Упражнение:характериз

овать(устно)звукипозаданным

 

 признакам.Учебныйдиа

лог«Объясняемособенностигл

асныхисогласныхзвуков».Игра

«Отгадайзвук»(определениезв

укапоегохарактеристике).Упра

жнение:соотнесениезвука(выб

ираяизрядапредложенных)иег

окачественнойхарактеристики.

Работавпарах:группировказвук

ов по  

 заданномуоснованию. 

Комментированноевыполнени

е  

 задания:оцениван

ие 

 правильностипред

ложеннойхарактеристикизвука

, нахож  дение 

допущенных при 

характеристике

 ошибок.

Дидактическая игра 

«Детективы»,входеигрынужно

врядупредложенныхсловнаход

итьсловасзаданнымихарактери

стикамизвуковогосостава 

  

2.3. Слог. 

Определениеколич

естваслоговвслове. 

Ударныйслог. 

Деление словна 

слоги 

(простыеслучаи, 

безстечениясогласн

ых) 

1     

 
         

Итогопоразделу  4   

Раздел3.Графика 

3.1. Звук и 

буква.Различениезв

уковибукв. 

Обозначение 

написьме 

твёрдостисогласны

х 

1    Моделироватьзвукобуквенный

составслов.Упражнение:подбо

р1—2словк предложенной 

 звукобуквенной модели. 

 Учебныйдиалог«Сравнива

емзвуковойибуквенныйсоставс

лов»,входедиалогаформулиру

ютсявыводы  о 

 возможныхсоотношенияхз

вуковогоибуквенного 

 состава слов. 

 Текущий,  Учи.ру,  РЭШ 
 устный,  

 

  

 

Текущий, 

устный,  

письменн 

ый  

 

Текущий, 

устный,  

письменн 

ый  

 



звуковбуквамиа,о,у,

ы,э; 



 

 словасбуквой э.     Работастаблицей:заполнениета

блицыпримерамисловсразным

   

 соотношениемколиче

ствазвуковибуквдлякаждой   

изтрёхколонок:количество 

 звуков 

 равноколичествубукв

,количествозвуковменьшеколи

чествабукв, количество

 звуковбольше   

  

 количествабукв.Упра

жнение:определение   

 

 количестваслоговвсл

ове,объяснениеоснованиядляд

елениясловнаслоги.Работа 

  в 

 парах:нахождениевте

кстесловсзаданнымихарактери

стикамизвуковогоислоговогос

оставаслова.Беседаофункцияхь

(разделительныйипоказательм

ягкости 

 предшествующегосог

ласного).Практическаяработа:

нахождениев тексте 

письменн  

Обозначениена 

письмемягкости 
ый 

согласныхзвуков  

буквами е, ё,ю,я,  

и.Функциибукве,  

ё, ю, я.  

Мягкийзнаккак  

показатель  

мягкости  

предшествующего  

согласногозвукав  

концеслова  

3.2.  1     

 

Установление 
  

 соотношения   

 

   Текущий, 
   устный, 

 
 звукового

 и

буквенногосостава 

    словпозаданнымоснованиям(ьо

бозначает 

мягкостьпредшествующегосогл

асного).Игровоеупражнение 

  «Кто  

 лучшерасскажетосл

ове»,входевыполнения   

 упражненияотрабат

ывается   

 умениестроить

 устное 

 речевоевысказыван

иеобобозначениизвуковбуквам

и;озвуковомибуквенном 

 составе  

 слова.Игра-

соревнование«Повториалфавит

».Совместноевыполнение 

   упражнения 

«Запишисловапоалфавиту» 

 

письменн 

 

словав словахтипа ый 

стол,конь. Текущий, 
 

устный, 3.3. Использование 1    

 небуквенных  письменн 

 графических  ый 
 средств: пробела   

 междусловами,   

 знакапереноса.   



 
 
 
 

3.4. Русский 

алфавит:правильно

еназвание 

букв,знание 

ихпоследовательнос

ти 

. 

Использованиеа

лфавита 

дляупорядочени

яспискаслов 

1       

Итогопоразделу 4 
 

Раздел4.Лексикаиморфология 

4.1. Слово как 

единицаязыка(озн

акомление). 

4     

Учебный диалог «На 
какиевопросымогутотвечат
ьслова?».Наблюдениезасло
вами,отвечающиминавопро
сы«кто?», 

«что?».Совместноевыполне
ние 
 группировкислов
 по  
 заданномупризна
ку: отвечают
 навопрос«что?»/о
твечаютна 

вопрос 
«кто?».Наблюдениезаслова
ми,отвечающиминавопрос
ы «какой?», 
«какая?»,«какое?», 
«какие?».Комментированн 

 

 

 

 
ый  

 

 

сьменн 

 
 

Учи.ру,  РЭШ 
 

 
 
 
 
 

 
· 

4.2. 
Слово как 

названиепредмета, 

признакапредмета, 
действияпредмета 

(ознакомление). 

4    

4.3. 
Выявлениеслов, 

4     Текущий,  

 

Текущий, 

устный,  

письменн 

ый  

 

Текущий, 

устный,  

письменн 
  

 
 

Текущи 
устный, 

й, 

 
пи 
ый  

 



 

 
значение

 которых

требуетуточнения 

    оевыполнениенахожзадания:т
екстесловпозаоснованиям,на

примеотвечающихна слов, 
«какая?».Наблюдениевопросс

ловами,отвечающзавопросы«

что 
«чтосделать?».Работелать?», 

отработкаумениязад
 в

приведённым 
словам вопросы 

делать?»,сделать?«чтогруппа

х:нахождение«чтослов

 по за в 
основанию,  наприме в 
отвечающихна 

«чтоделает?» 
вопрос

 

 устный,   

письменн  

ый  

 

 

Итогопоразделу 
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Раздел5.Синтаксис 

5.1. Предложениекак

единицаязыка 

2 
    

Работа

 сосхемойп

редложения:  умение 

 Текущий,  Учи.ру,  РЭШ 
 устный,  

 

 

 
 

         

Итогопоразделу 5 
 

Раздел6.Орфографияипунктуация 



 

6.1. Ознакомлениес 9 
    

 

Наблюдениезасловами,сходны

мипозвучанию,норазличными

понаписанию,установление 

 причинв

озможной ошибки при 

записиэтих слов. 

Комментированноевыполнени

е

 задания:

выявление места в слове, 

гдеможнодопуститьошибку.Бе

седа,актуализирующаяпоследо

вательностьдействийприсписы

вании. 

Орфографический     

 тренингправильнос

тииаккуратностисписывания.Н

аблюдениезанаписаниемвпред

ложенныхтекстах собственных 

имёнсуществительных,формул

ирование    

 выводов,соотнесени

е   

 сделанныхвыводовс

формулировкойправила  в  

 

 учебнике.Упражнен

ие:        

 записьпредложений

, 

 включающихсобств

енные         

 именасуществитель

ные.Творческоезадание: 

придумать небольшойрассказ,

 включив     в   

 негоопределённое 

 

 количествособствен

ных          

 имёнсуществительн

ых. 

Практическая работа: 

использовать 

 правилоправописа

ниясобственныхимён при

 решениипрактичес

кихзадач(выборнаписания, 

например: Орёл —орёл, 

Снежинка — 

снежинка,Пушок—пушокит. 

д.). 

Упражнение: выбор 

Те кущий,  Учи.ру,  РЭШ 
 стный,   правилами  у 

исьменн   правописанияиих  п 
   применение: -  ый 

 раздельное   

 написаниесловв  

 предложении;-  

 прописнаябуквав  

 начале  

 предложения и в  

 именах  

 собственных:  

 вименахи  

 фамилияхлюдей,  

 кличкахживотных;  

 -переносслов(без  

 учётаморфемного  

 члененияслова);-  

 гласныепосле  

 шипящихв  

 сочетанияхжи,ши  

 (вположениипод  

 ударением),ча,  

 ща,чу, щу;  

 -сочетаниячк,чн;  

 -словас  

 непроверяемыми  

 гласнымии  

 согласными  



необходимого 

 знакапрепин

ания в

 концепредло

жения.Наблюдениеза 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2. 

 

(перечень слов 

ворфографическомс

ловаре учебника); -

знаки препинания 

вконцепредложения

: 

точка,вопросител

ьный 

ивосклицательны

йзнаки. 

Усвоениеалгоритма5 1 

списываниятекста 

языковым

 материалом,

связаннымспереносомслов,фо

рмулированиенаосновенаблюд

ения правила переносаслов. 

Упражнение: запись 

словсделениемдляпереноса.Ди

фференцированное 

задание:поиск втексте слов, 

которыенельзя переносить. 

Орфографическийтренинг:отр

аботка 

 правописанияс

очетаний жи, ши, ча, ща, 

чу,щу,

 осуществление

самоконтроля   при 

использовании 

 правил.Набл

юдениезанаписаниемсловссоч

етаниямичк,чн,формулировани

еправилапорезультатам

 наблюдения,

соотнесение вывода с 

текстомучебника.Орфографич

ескийтренинг:написаниесловс

сочетаниями чк, чн. 

Проектноезадание:подобратьт

екстдиктанта,которыйможноис

пользоватьдляпроверкинаписа

ния сочетаний 

гласныхпослешипящих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий,

устный,п

исьменн

ый 

 

Итогопоразделу 
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Раздел7.Развитиеречи 

7.1. Речь как основная

 2форма

 общениямеж

дулюдьми 

 
 

 
 

 
Работа с рисунками,

 накоторыхизображе

ныразныеситуации 

общения(приветствие, 

 

 прощание,извинение

,  благодарность, 

 

 

 

Текущий,

устный,п

исьменн 

 
 

7.2. 

 
 

Тексткакединица 2 

речи(ознакомление 

). 

обращениеспросьбой),устное 
обсуждениеэтихситуаций,выбо

р

 соответствующих

каждойситуациисловречевогоэ

тикета.Учебныйдиалог,входек

оторогообсуждаются  

 ситуацииобщения

,  в 

 которыхвыражае

тся   

ый 

ый  
 

Текущи й, 

устный, 

пи сьменн 

 



п

р

о

с

ь

б

а

,

о

б

о

с

н

о

в

ы

в

а

е

т

с

я

 

 

в

ы

б

о

р

 

 

с

л

о

в 



отказасиспользованиемопорны

х 

 слов.Разыгрывание

сценок,отражающихситуациив

ыражения   

 просьбы,извинения

, 

вежливогоотказа.Моделирован

иеречевой ситуации, 

содержащейизвинение, 

  анализ 

 даннойситуации,вы

борадекватныхсредств 

выраженияизвинения.Коммент

ированноевыполнениезадания:

выборизпредло женного 

этикетных 

соответствующих 

набора

слов,зада

нным 

ый 2 Ситуацииустногоо

бщения

 (чтение

диалогов по 

ролям,просмотрви

деоматериалов,про

слушиваниеаудиоз

аписи). 

7.4. 

письменн 

устный, 

Текущий, 
происходит

общение. 

 

7.3. Осознаниеситуаци

и общения:с какой 

целью, скеми где 

2    речевого

 этикета,

соответствующих 

ситуациивыраженияпросьбы.

Моделированиеречевойситуац

иивежливого 

Текущий,

устный,п

исьменн

ый 

Учи.ру,  РЭШ 
 

 

 

 

 
 

 

 

Текущий, 

устный,  

 

  



 

7.5. Овладение 

нормамиречевого 

этикета вситуациях 

учебногои бытового 

общения(приветств

ие, 

2 
   

ситуациямобщения.Творческо

езадание:придуматьситуациио

бщения,в   

которыхмогутбытьупотреблен

ы 

 предложенныеэтикетн

ые  слова.Работа

 вгруппах:   

 оцениваниедидактичес

коготекстасточкизрения 

 наличия/отсутствиянео
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 прощание,   

 извинение,   

 благодарность,   

 обращениес   

 просьбой)   

 
Итогопоразделу: 

 

10 

 

 
Резервноевремя 

 

3 

 

ОБЩЕЕ

 КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ  ПО 

ПРОГРАММЕ 

157 2 
  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 



 

 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Учи.ру 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

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

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому 
языку.Наборысюжетных (предметных)картиноквсоответствиис тематикой 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 
3. Колонки 
4. Компьютер 
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