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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа породномуязыку(русскому) для обучающихся 1 класса на уровне 
начальногообщего образования подготовлена на основе Федерального государственного 
образовательногостандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 
РоссийскойФедерации от 31.05.2021 г.№ 286 «Об утверждении федерального 
государственногообразовательного стандарта начального общего образования», 
зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции 
преподаваниярусского языка илитературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства РоссийскойФедерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на 
целевые приоритеты,сформулированныевПримерной программе воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательнойпрограммы начального общего образования в части требований, заданных 
Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщегообразованиякпредметно
йобласти 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 
сопровождениеи поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 
литературноечтение». 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 
потребностиобучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 
культуры исамореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права 
техобучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 
отведённоена изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 
изученияосновногокурса. 

В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 
сведений,имеющих отношениенеквнутреннемусистемномуустройствуязыка,а к вопросам 
реализацииязыковойсистемывречи‚внешнейсторонесуществованияязыка:кмногообразнымсвязямрусс
когоязыка с цивилизацией и культурой, государством и обществом Программа учебного 
предметаотражает социокультурный контекст существования русскогоязыка,вчастности те 
языковыеаспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-
историческуюобусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемсяявлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 
основныххарактеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный курс 
русскогородногоязыкаопираетсянасодержаниеосновногокурса,представленноговобразовательнойоблас
ти 
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательныелинии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 
основного курсарусского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 
практико-ориентированныйхарактер. 

Задачамиданногокурсаявляются:совершенствованиеумладшихшкольниковкакносителейязыкаспособ
ности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 
интуиции;изучениеисторическихфактовразвитияязыка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-
исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую 



речевуюдеятельность. 



В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый блок — «Русский язык: 
прошлоеи настоящее» —включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории 
русскогоязыка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 
блоксодержитсведенияовзаимосвязиязыкаиистории,языкаикультурынарода,сведенияо 
национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 
культурахрусскогои других народовРоссии и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение 
заупотреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 
языковыхединиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений 
о нормахсовременного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 
нормативнымсловарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 
пользоватьсясловарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 
практическоеосвоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
развитиеответственногоиосознанногоотношениякиспользованиюрусскогоязыкавовсехсферахжизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов 
речевойдеятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 
школьников(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 
расширениемпрактики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 
центров данногоблока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 
предлагаемые тексты исоздавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 
жанров, стилистическойпринадлежности. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

Целями изучениярусскогородногоязыкаявляются: 
осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского 

народа;понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 
народа,осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 
интереса кродному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а черезнего— кродной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 
культурногопространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков 
народов России;воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культуроймежнациональногообщения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых 
единицрусскогоязыка(преждевсеголексическихифразеологическихединицснационально-
культурнойсемантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 
этикете;овладениевыразительнымисредствами, свойственнымирусскомуязыку; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать 
иклассифицироватьих,оцениватьихсточкизренияособенностейкартинымира,отраженнойвязыке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 
русскимлитературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса 
играмматическогострояречи;развитиепотребностикречевомусамосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитаниесамостоятельностивприобретении знаний. 



МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общегообразования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной 
язык илитературноечтениенародном языке»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» в 1 классе рассчитано на общую 
учебнуюнагрузкувобъёме 17 часов. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ1.РУССКИЙЯЗЫК:ПРОШЛОЕИНАСТОЯЩЕЕ 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 
русскогоалфавита. 

ОсобенностиоформлениякнигвДревнейРуси:оформлениекраснойстрокиизаставок. 
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-

культурнойсемантикой,обозначающиепредметытрадиционногорусскогобыта: 
1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина 

ит.д.); 
2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 
д.).Именавмалыхжанрахфольклора(пословицах,поговорках,загадках,прибаутках). 
Проектноезадание.Словарьвкартинках. 

 
РАЗДЕЛ2.ЯЗЫКВДЕЙСТВИИ 

Какнельзяпроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибоквпроизношениисло
в). 

Смыслоразличительнаярольударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью 

слов(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибоквсочетаемостислов). 

РАЗДЕЛ3.СЕКРЕТЫРЕЧИИТЕКСТА 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 
устнойречи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге(Как вежливопопросить? Как 
похвалитьтоварища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 
вопрос какзапросна новое содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 
икультурерусского народа. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение родного языка (русского) в 1 классе направлено на достижение 
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопр
едмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Роднойязык(русский)»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформи
рованы следующие личностные результаты при реализации основных 
направленийвоспитательнойдеятельности: 
гражданско-патриотическоговоспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

родногорусскогоязыка, отражающего историюи культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

ролирусского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнациональногообщениянародовРоссии; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 
числечерезобсуждениеситуаций приработес художественнымипроизведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 
изхудожественныхпроизведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности,уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и 
правилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённыхвхудожественныхпроизведениях; 
духовно-нравственноговоспитания: 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

ичитательскийопыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованиемадекватныхязыковыхсредствдлявыражениясвоегосостоянияи чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопустимыхсредствязыка); 
эстетическоговоспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видамискусства,традициям и творчествусвоего и другихнародов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

вискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения; 
физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающейсреде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языковогообразования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выбореприемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правилобщения; 
трудовоговоспитания: 
осознание ценности трудавжизничеловекаиобщества (в том числе благодаря примерам 

изхудожественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 



результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофесси
ям, 



возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизведений; 
экологическоговоспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 
текстами;неприятиедействий, приносящих ей вред; 
ценностинаучногопознания: 
первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира (в том числе первоначальныепредставления 

о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
мира);познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьв
познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность 
исамостоятельностьвего познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Роднойязык(русский)»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформи
рованыследующиепознавательные универсальныеучебныедействия 
Базовыелогическиедействия: 
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковыхединиц,устанавливатьаналогии языковых единиц; 
объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 
определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц;классифицироватьязыковыеед

иницы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителемалгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 
единицами,самостоятельновыделятьучебныеоперациипри анализеязыковыхединиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основепредложенногоалгоритма,формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом,делатьвыводы. 
Базовыеисследовательскиедействия: 
спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевойситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основепредложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 
мини-исследование,выполнятьпопредложенному планупроектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,исследования);формулиро
ватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогоматериала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
илисходныхситуациях. 
Работасинформацией: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемойинформации,дляуточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

впредложенномисточнике:всловарях,справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 



соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законныхпредставителей)прав
ила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации 
онаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,осинонимахслова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии 
сучебнойзадачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
коммуникативныеуниверсальныеучебные действия. 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиямиобщения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правилаведениядиалоги и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание 

всоответствиис поставленной 
задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

сречевойситуацией; 
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

орезультатахнаблюдения,выполненногомини-исследования,проектногозадания; 
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 
Совместнаядеятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
учителемформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработ
ы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразрешатьконфли
кты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;выполнятьсов
местныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальныеучебныедействия. 
Самоорганизация: 
планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраиватьп
оследовательностьвыбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядл

япреодоленияречевых иорфографических ошибок; 
соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,характеристике,исполь

зованиюязыковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую 

ипунктуационнуюошибку; 
сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооценивать 



ихпопредложеннымкритериям. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 
должнообеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 
культуры,включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 
красоты ивеличия русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; 
обогащениеактивного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 
роднымязыком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной иписьменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как 
системе и какразвивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц итекстовразных функционально-смысловых типови жанров. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 
обозначающиепредметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение 
устаревших слов поуказаннойтематике; 

— использоватьсловарныестатьиучебногопособиядляопределениялексическогозначенияслов
а; 

— пониматьзначениерусскихпословиципоговорок,связанныхсизученнымитемами; 

— осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 
длякультурногочеловека; 

— произноситьсловасправильнымударением(врамкахизученного); 

— осознаватьсмыслоразличительнуюрольударения; 

— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературногоязыка(врамках изученного); 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 
соответствуетобозначаемомупредметуили явлениюреальной действительности; 

— различатьэтикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации; 

— уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога 
идр.); 

— владетьправиламикорректногоречевогоповедениявходедиалога; 

— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 
народномязыке адекватно ситуации общения; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 
текстовобистории языка и культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 
наиболеесущественныефакты. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№
п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч
ения 

Видыдеятельности Виды,фо
рмыконт
роля 

Электронные(ци
фровые)образова
тельныересурсы всего контрольные

работы 
практические
работы 

Раздел1.Секретыречиитекста 

1.1. Общение.Устнаяиписьменнаяречь. 1 0 0  Учебныйдиалогнаоснове Устный; 1.«Единая 
      анализаиллюстрацийи текущий коллекция 
      текстаучебника,входе опрос; цифровых 
      которогоучащиеся  образовательных 
      определяют,когда,скакой  ресурсов»- 
      целью,вкакихситуациях  http://school- 
      людипользуютсяречью;  collektion.edu/ru 
      Коллективное  2.«Федеральный 
      формулированиевыводао  центр 
      непосредственномречевом  информационных 
      сопровождениивсехвидов  образовательных 
      деятельностичеловека;  ресурсов»- 
      Работасиллюстрациями  http://fcior.edu.ru, 
      учебникаБеседаовидах  http://eor.edu.ru 
      речевойдеятельности,их  3.Федеральный 
      разграничение(говорение,  портал 
      слушание,чтениеи  «Российское 
      письмо);  образование» 
      Коллективное  http://www.edu.ru 
      формулированиевыводао   
      том,какиевиды   
      речевойдеятельности   
      относятсякписьменным   
      формамречи,акакиек   
      устным;   

      Работаскнигой;   

http://school-/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.edu.ru/


1.2. Стандартныеоборотыречидляучастиявдиалоге:Какприветствоватьвзрослогоисверстника?Как 1 0 1  Работавгруппах: Практическая 1.«Единая 
 вежливопопросить?Какпохвалитьтоварища?Какправильноотблагодарить?Этикетныеформы     обсуждениеприведенныхв работа; коллекция 
 обращениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации.     текстевежливыхслов, Устный; цифровых 
      определениеситуаций,в текущий образовательных 
      которыхонимогут опрос; ресурсов»- 
      бытьприменены;  http://school- 
      Самостоятельнаяработапо  collektion.edu/ru 
      подборувежливых  2.«Федеральный 
      слов,которыемогутбыть  центр 
      использованывразличных  информационных 
      ситуациях  образовательных 
      общения(встрече,  ресурсов»- 
      прощании,выражении  http://fcior.edu.ru, 
      просьбыидр.);  http://eor.edu.ru 
      Обсуждениеразличных  3.Федеральный 
      ситуацийобщения  портал 
      (ребенок—сверстник,  «Российское 
      ребенок—взрослый);  образование» 
      Коллективное  http://www.edu.ru 
      формулированиевыводао   
      необходимостивыбора   
      правильныхформул   
      речевогоэтикетав   
      зависимостиотвозраста,   
      статуса,степени   
      знакомствас   
      собеседником,ситуации,в   
      которойпротекает   
      общение(обращениенавы   

      инаты);   

http://school-/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.edu.ru/


1.3. Правилакорректногоречевогоповедениявходедиалога;использованиевречиязыковыхсредствдлясвобод
ного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации общения. Секреты диалога: 
учимсяразговариватьдругсдругомисовзрослыми. 

1 0 0  Коллективноеформулиров
ание вывода 
онеобходимости 
выбораправильных 
формулречевого этикета 
взависимости 
отвозраста,статуса, 
степенизнакомства 
ссобеседником, 
ситуации,вкоторой 
протекаетобщение(обраще
ниенавыинаты); 
Творческое 
задание:придумать 
ситуацииобщения, 
когданужнообратитьсяна
выинаты.; 
Парная 
работа:разыгрываниедиал
оговнаоснове 
изображенныхвучебнике 
ситуацийобщения, 
требующихвыбораопреде
ленныхвариантовформул 
речевого 
этикета;Групповая 
работа,направленная 
наобсуждениеролислова 
«пожалуйста»внашейр
ечи; 

Устный;
текущий
опрос; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

1.4. Именавмалыхжанрахфольклора 1 0 1  Групповая работа: 
анализиспользованных 
встихотворенииразличных
вариантов имениНиколай; 
Парная 
работа:образование 
полныхвариантов 
мужских 
иженскихимен 
отприведенных 
краткихформ; 
Дискуссия, 
направленнаянаанализвар
иантовимениАлександра; 
Творческое 
групповоезадание: 
подбор 
имен,которыеимеютмужс
койиженскийварианты; 

Практическая
работа;текущ
ийопрос; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

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


1.5. Целиивидывопросов:вопрос-уточнение,вопроскакзапроснановоесодержание. 1 0 0  Игровоеупражнение 
«Вопросы-ответы»: 
одинученикпридумывает
вопрос,который 
начинается сослова 
«почему», 
другиеученикиотвечают 
навопрос,используявсвои
хответах слово 
«потомучто»; 
Беседа о том, 
когданеобходим 
полный,развернутый 
ответ 
навопрос,акогдаможнодат
ьответ одним 
словом;Практическая 
групповаяработа: 
отработка уменияотвечать 
на вопросоднимсловом; 
Игровое упражнение 
«Ктобыстрее ответит 
навопрос?»(необходимоот
ветить напоставленный 
вопросоднимсловом); 

Устный;
текущий
опрос; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

Итогопоразделу: 5  

Раздел2.Языквдействии 

2.1. Рольлогическогоуадрения. 1 0 0  Наблюдение 
завозможностьюпроизноси
ть предложения, выделяя с 
помощьюлогического 
ударенияразличные 
слова;Упражнение: 
произнесениепредложения 
с заданнойинтонацией и 
логическимударением; 

Устный
опрос;те
кущийо
прос; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

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


2.2. Звукописьвстихотворномхудожественномтексте. 1 0 1  Коллективноеформулиров
ание вывода отом, что 
игра созвукамипомогает 
передатьхарактер 
героя;Самостоятельная 
работа:нахождение 
приемазвукописи в 
тексте,выборправильной 
интонации итемпа при 
выразительномпрочтении
стихотворения;Наблюден
ие за приемомзвукописи в 
тексте,определение 
звуков,припомощи 
которыхпроисходитигра; 

Практическая
работа; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

2.3. Какнельзяпроизноситьслова:пропедевтическаяработапопредупреждениюошибоквпроизношениисло
в.Смыслоразличительнаярольударения. 

1 0 1  Практическая 
работа:отработка 
произнесения 
справильным 
ударениемслов, в которых 
частодопускаются 
ошибки;Творческое 
задание:придумать 
предложение 
суказаннымисловами,обра
щая 
вниманиенаместоударения
вних; 

Практическая
работа;Устны
й;текущийко
нтроль; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

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


2.4. Наблюдениезасочетаемостьюслов:пропедевтическаяработапопредупреждениюошибоквсочетаемостис
лов. 

1 0 0  Наблюдение 
надомографами, 
анализзначений слов 
вомонимическихпарах,обс
уждениероликонтекстав 
различении слов-
омонимов; 
Обобщение 
результатовнаблюдения, 
коллективноеформулирова
ниевыводововозможности 
различенияслов, которые 
совпадаютпо написанию, 
норазличаютсяпозначению
ипроизношению, 
спомощьюконтекста;Набл
юдение над 
языковымматериалом: 
анализзвукоподражательн
ыхслов 
— названий 
голосовживотных, 
определениепутиихвозн
икновениявязыке; 
Дидактическая игра 
«Ктокак голос 
подаёт?»(раздаются 
карточкисизображениями 
птиц,ребёнок должен 
встать,когда 
услышитслово,обозначаю
щееголосптицы,котораяизо
браженана его 
карточке);Групповое 
игровоезадание:назватькак
можнобольше 
предметов,которыемогут 
выполнятьуказанные 
действия;Практическая 
работа,направленная на 
уточнениеи 
разграничениеслов,называ
ющих похожиепризнаки 
или действия(шерстяной 
—меховой,мыть — 
стирать и др.);Игровое 
задание: учительназывает 
прилагательное ибросает 
мячпервомуигроку, 
ребёнок 
называетсловосочетание с 
этимсловом ипередаёт 
мячследующемуигроку; 

Устный
опрос; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

Итогопоразделу: 4  

Раздел3.Русскийязык:прошлоеинастоящее 

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


3.1. Сведенияобисториирусскойписьменности:какпоявилисьбуквысовременногорусскогоалфавита.Особен
ности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
Значениеустаревшихсловданнойтематики.Русскиепословицыипоговорки,связанныесписьменностью. 
Различныеприёмыслушаниянаучно-
познавательныхихудожественныхтекстовобисторииязыкаикультуре русского народа. Различные 
приёмы слушания научно-познавательных и 
художественныхтекстовобисторииязыкаикультурерусскогонарода. 

2 0 1  Работа с 
иллюстрациямиучебника: 
нахождениеразличий 
оформлениятекста в 
древней рукописии в 
современном 
тексте;Рассказ учителяо 
том, чтотакое 
буквица,демонстрация 
различныхвариантовееофо
рмлениявдревних книгах, 
рассказ 
обисториивыражения 
«красная 
строка»;Самостоятельная 
работа:найти современные 
книги,где 
воспроизводитсятрадиция 
украшать первуюбукву на 
странице;Организация 
книжнойвыставки: 
демонстрациясовременных 
книг, вкоторых красиво 
украшенапервая буква на 
странице;Практическая 
работа:оформление буквиц 
изаставок; 
Наблюдение 
заоформлением 
предложенийв древних 
книгах;Дидактическаяигра 
«Расшифруй 
послание»:чтение 
предложения,написанного
безпропусковмеждусловам
и; 

Практическая
работа;Устны
й;текущийоп
рос; 
; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

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


3.2. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 
предметытрадиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 
горница,светлица,светец,лучинаит.д.).Значениеустаревшихсловуказаннойтематики.Русскиепословиц
ыипоговорки, связанные с жилищем. Различные приемы слушания научно-познавательных 
ихудожественных текстов об истории языка и культуре русского народа. Различные приемы научно-
познавательныхихудожественныхтекстовобисторииязыкаикультурерусскогонарода. 

3 0 1  Упражнение: 
сравнениесловесного 
описаниятерема в 
стихотворениисиллюстрац
ией, нахождениеотличий; 
Знакомство с 
лексическимзначением 
слов,обозначающих 
частидомов; 
Работа с 
книгой:знакомство с 
историейвыражения 
«без 
сучка,беззадоринки» 
;Учебный 
диалог:обсуждениеситу
аций,вкоторыхуместно 
употребитьэтовыражение;
Творческое 
задание:придумать 
собственнуюситуацию, в 
которойуместноупотребит
ь 

Практическая
работа;Устны
й;текущийоп
рос; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

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


      фразеологизм;У
чебныйдиалог, 
направленныйнаанализт
екста 
сказки,уточнениелексич
ескогозначения слов 
кузовок,хоромы; 
Творческое задание 
посочинению 
продолжениясказки; 
Учебный 
диалог,направленный 
навыявление 
пониманиязначенияслов 
горница,светёлка, 
светлица, сени,чулан, 
каморка;Использование 
словарныхстатей 
учебника дляопределения 
лексическогозначения 
слова;Проектное 
задание:словарьвкартинка
х; 
Беседа-размышление о 
том,как освещали свои 
домалюди 
впрошлом,знакомство 
сословами лучина и 
светец;Обобщение 
изученногоГрупповая 
работа:сочинение рассказа 
орусской 
избе;Самостоятельная 
работа посоставлению и 
записисловосочетанийсука
занными 
словами;Обсуждение 
значениясмысла 
крылатыхвыражений о 
доме ;Учебный 
диалог,направленный 
наосмысление 
содержаниястихотворения 
о 
доме;Коллективноеформул
ирование вывода 
означениивыраженияродно
йдом; 

  



3.3. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 
предметытрадиционногорусскогобыта:какназывалосьто,вочтоодевалисьвстарину(кафтан,кушак,рубах
а,сарафан, лапти и т.д.). Значение устаревших слов указанной тематики. Русские пословицы 
ипоговорки, связанные с одеждой. Различные приемы слушания научно-познавательных 
ихудожественныхтекстовобисторииязыкаикультурерусскогонарода. 

2 0 0  Работа с 
книгой:совмещение 
зрительной 
ивербальнойинформации,
уточнениелексического 
значенияслов, 
соотнесениеиллюстрации 
итекстовогоописания; 
Практическая 
работа:установление 
соответствиймежду 
современнымистаринным 
названиемодежды; 
Коллективноеформулиро
ваниевыводаотом,какизм
енениежизничеловека 
(изменениевещей,которы
ми онпользуется) 
отражается вязыке; 
Работа с 
иллюстрациямиучебник
а, сравнениепредметов, 
которыевстарину и 
сейчасназываются 
одинаковымсловомсара
фан; 
Беседа о 
старинныхпредметах 
женской одеждыи 
головных 
уборах;Использование 
словарныхстатей учебника 
дляопределения 
лексическогозначенияслов; 
Анализ 
лексическогозначенияслов
асопоройнаиллюстрации 
учебника:сравнение по 
формеженского убора 
иархитектурногоэлементаз
даний; 

Практическая
работа;Устны
й;текущийоп
рос; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

Итогопоразделу: 8  

Раздел4.Секретыречиитекста 

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


4.1. Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. Составление текстов. 
Анализинформациипрочитанногоипрослушанноготекста:выделениевнемнаиболеесущественныхфакто
в. 

1 1 0  Работаскнигой:чтениеис
равнение текстов;Беседа 
по вопросамктексту, 
определение 
целисоздания и 
особенностейкаждого 
текста;Групповая 
творческаяработа: 
подготовкарассказа о 
дожде,ливне,грозе с 
опорой 
напрочитанныетексты; 
Использование 
словарныхстатей учебника 
дляуточнения 
лексическогозначения  
слов;Наблюдение 
заиспользованием слов 
ивыражений 
дляописанияразличныхявл
енийприродывтекстах; 

Контрольная
работа; 

1. «Единаяколле
кцияцифровыхо
бразовательныхр
есурсов» -
http://school-
collektion.edu/ru 
2. «Федеральный
центринформаци
онныхобразовате
льныхресурсов» -
http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru 
3. Федеральный
портал 
«Российскоеобра
зование»http://w
ww.edu.ru 

Резервноевремя   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 16 1 6  

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


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№
п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч
ения 

Виды,фо
рмыконт
роля 

всего контрольные
работы 

практические
работы 

1 Как люди общаются друг 
сдругом. Предмет и 
слово.Слова, 
называющиепредметы. 
Слова,называющиедейств
ия. 
Слова, 
называющиепризна
ки. 

Связь слов и 
высказываний.Служебные 
слова. 
Общение.Устнаяиписьменн
аяречь. 

1 
 

0 
 

0 
 

 Текущий;
устныйоп
рос; 

Текущий;
устныйоп
рос; 

2 Гласные и согласные 
звуки.Ударение. Звонкие и 
глухиесогласные звуки. 
Твердые 
имягкиесогласныезвуки. 

Вежливые слова. Как 
людиприветствуютдругдру
га. 

1 
 

0 
 

0 
 

 Текущий;
устныйоп
рос; 

Практическая
работа;устны
йопрос; 

3 Стандартные обороты 
речидля участия в диалоге 
(Каквежливо попросить? 
Какпохвалить товарища? 
Какправильноотблагодарит
ь?) 

Секреты диалога: 
учимсяразговаривать друг с 
другомисо взрослыми. 

1 
 

0 
 

0 
 

 Текущий;
устныйоп
рос; 

Текущий;
устныйоп
рос; 

4 Зачем людям имена. Имена 
вмалыхжанрахфольклора. 

1 
 

0 
 

0 
 

 Текущий;
устныйоп
рос; 



Спрашиваем и 
отвечаем.Цели и виды 
вопросов(вопрос 
¬уточнение, вопроскак 
запрос на 
новоесодержание). 

Текущий;
устныйоп
рос; 



5 Выделяем голосом 
важныеслова. 

Рольлогическогоударения. 

1 
 

0 
 

0 
 

 Текущий;
устныйоп
рос; 

Практическая
работа;устны
йопрос; 

6 Какможноигратьзвуками 
Звукопись в 
стихотворномхудожествен
номтексте 

1 
 

0 
 

0 
 

 Текущий;
устныйоп
рос; 

Текущий;
устныйоп
рос; 

7 Гдепоставитьударение 
Смыслоразличительная 
рольударения 

1 
 

0 
 

1 
 

 Практическая
работа; 

Текущий;
устныйоп
рос; 

8 Каксочетаютсяслова 
Наблюдение 
засочетаемостью 
слов(пропедевтическая 
работа попредупреждению 
ошибок всочетаемостислов) 

1 
 

0 
 

0 
 

 Текущий;
устныйоп
рос; 

Текущий;
устныйоп
рос; 

9 Как писали в 
старину.Особенности 
оформлениякниг в Древней 
Руси:оформление красной 
строкиизаставок. 

1 0 0  Текущий;
устныйоп
рос; 



10 Сведения об истории 
русскойписьменности: как 
появилисьбуквысовременног
орусскогоалфавита. 

1 0 0  Текущий;
устныйоп
рос; 

11 Практическаяработа 
«Оформление буквиц 
изаставок» 

Дом в старину: что 
какназывалось. 

1 
 

0 
 

1 
 

 Практическая
работа; 

Текущий;
устныйоп
рос; 

12 Слова, 
обозначающиепредметы 
традиционногорусского 
быта: дом встарину: что как 
называлось(изба, терем, 
хоромы,горница, светлица, 
светец,лучинаи т. 

1 0 0  Текущий;
устныйоп
рос; 

13 Слова, 
обозначающиепредметы 
традиционногорусского 
быта: дом встарину: что как 
называлось(изба, терем, 
хоромы,горница, светлица, 
светец,лучинаи т. 

1 0 1  Практическая
работа; 

14 Дом в старину: что 
какназывалось. 
Слова,обозначающие 
предметытрадиционного 
русскогобыта: дом в 
старину: что какназывалось 
(изба, терем,хоромы, 
горница, 
светлица,светец,лучина 

1 0 0  Текущий;
устныйоп
рос; 



15 Вочтоодевалисьвстарину 
Слова, 
обозначающиепредметы 
традиционногорусского 
быта: какназывалось то, во 
чтоодевались в старину 
(кафтан,кушак, рубаха, 
сарафан,лаптии т. д.) 

1 
 

0 
 

0 
 

 Текущий;
устныйоп
рос; 

16 Слова, 
обозначающиепредметы 
традиционногорусского 
быта: какназывалось то, во 
чтоодевались в старину 
(кафтан,кушак, рубаха, 
сарафан,лаптии т. д.) 

Составление текстов. 
Анализпрочитанного 
ипрослушанного 
текста:выделение в нем 
наиболеесущественныхфакт
ов 

1 
 

0 
 

0 
 

 Практическая
работа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ
ПОПРОГРАММЕ 

16 1 3  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

АлександроваО.М.,ВербицкаяЛ.А.,БогдановС.И.,КазаковаЕ.И.,КузнецоваМ.И.,ПетленкоЛ.В.,Романова
В.Ю.,Русскийроднойязык.Учебник.1класс.Акционерноеобщество«Издательство 
«Просвещение»;Введ
итесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1 Русский родной язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Л. 
А.Вербицкая,С. И. Богдановидр. — М.:Просвещение,2019. 
2 Русскийроднойязык.1—
4классы.Рабочиепрограммы/О.М.Александрова,М.И.Кузнецова,Л.В.Петленкои др. — 
М.:Просвещение, 2019. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

Азбучныеистины.URL:http://gramota.ru/class/istiny 
Академическийорфографическийсловарь.URL:http://gramota.ru/slovari/info/lopДревнерусски
еберестяныеграмоты.URL:http://gramoty.ru 
Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык».URL: 
http://rus.1september.ruКакие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/typesКругосвет 
—универсальнаяэнциклопедия.URL:http://www.krugosvet.ru 
Культураписьменнойречи.URL:http://gramma.ruМиррусскогослова.URL:http://gramota.ru/biblio/magazin
es/mrs 
Обучающийкорпусрусскогоязыка.URL:http://www.rus
corpora.ru/search-school.html 
Портал «Словари.ру». URL: 
http://slovari.ruПравославная библиотека: справочники, 
энциклопедии,словари. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/SpravochnikiРусская 
виртуальная 
библиотека.URL:http://www.rvb.ruРусскаяречь.URL:http
://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 
Русскийфилологическийпортал.URL:http://www.philology.ruРусс
кий язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 
СловарииэнциклопедииGUFO.ME.URL:https://gufo.meСловари и 
энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 
Стихия:классическаярусская/советскаяпоэзия.URL:http://litera.ru/stixiyaУчител
ьскаягазета. URL:http://www.ug.ru 
Фундаментальнаяэлектроннаябиблиотека«Русскаялитератураифольклор»:словари,энциклопедии.URL:
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://gramoty.ru/
http://rus.1september.ru/
http://gramota.ru/slovari/types%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://gramota.ru/slovari/types%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.krugosvet.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://www/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/
http://litera.ru/stixiya
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 
родномурусскомуязыку.Наборысюжетных(предметных)картиноквсоответствиистематикой 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

1. Класснаямагнитнаядоска. 
2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 
3. Колонки 
4. Компьютер 
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