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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102». 

6.Учебный план лицея на 2021-2022  учебный год. 

7.Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык: программа 1–4классы. 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко–Смоленск: Ассоциация21век,2019. 

 

Рабочая программа рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю) и ориентирована на 

использование учебника русского языка  для 1 класса. М.С. Соловейчик, И.М. Бетенькова, 

Н.С. Кузьменко, О.Е. Курлыгина—Смоленск: Ассоциация 21век,2019. 

Введением в курс «Русский язык» является интегрированный модуль «Обучение 

грамоте». Данный модуль проводится в рамках учебных предметов «русский язык» и 

«литературное чтение»: обучение по Букварю (92 часа) на уроках литературного чтения, 

обучение по «Прописям» (115 часов) на уроках русского языка. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по русскому языку используются следующие платформы: 

«Российская электронная школа»; сервисы: «Яндекс.Учебник»; образовательная 

платформа «Учи.ру». 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена с учётом общих целей 

изучения курса, определённых Федеральным государственным образовательным 

стандартом содержания начального общего образования и отражённых в её примерной 

программе курса русского языка. 

Цель обучения грамоте состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка.  В системе предметов общеобразовательной 

школы курс русского языка реализует цели: 

- познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основезнаково-

символическоговосприятияилогическогомышленияучащихся; 

- социокультурная цель – изучение русского языка –включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. Изучение русского языка в 1 классе 

направлено на достижение следующих задач: 

- овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой деятельности); 

- развитие умений слушания и говорения; 

- расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей; 

- овладение грамматическим строем речи; 



- овладение орфографией и пунктуацией; 

- развитие орфографической и пунктуационной зоркости; 

- овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

- приобретение и систематизация знаний о русском языке; 

- раскрытие для детей красоты и богатства русского, языка, его связи с русской 

культурой; 

- воспитание средствами русского языка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 КЛАСС». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

Будут заложены основы: 

 - положительного отношения к урокам 

русского языка и интереса к его изучению; 

 -  представления о русском языке как языке  

его страны. 

Ученик получит возможность для: 

 - появления коммуникативного и учебно-

познавательного мотивов изучения русского 

языка. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 - понимать и принимать учебную задачу;  

 - использовать выделенные учителем 

ориентиры действия. Большая часть 

универсальных учебных действий 

выполняется учащимися под наблюдением 

учителя, при его участии.; 

 - действовать в соответствии с 

инструкцией, устной или письменной, в том 

числе схематической, использовать 

внешнюю речь для регуляции своих 

действий; 

- выполнять действия проверки. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 - воспринимать советы, оценку учителя, 

стараться учитывать их в работе; 

 - осознавать свои затруднения и  

стремиться к их преодолению. 

 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  

 - понимать прочитанное, находить в 

сообщении учебника нужные сведения;  

 - выявлять непонятные слова, спрашивать 

об их значении; 

 - понимать информацию учебника, 

представленную в модельном виде, 

переводить её в словесную форму;  

 - выполнять действия анализа, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев, 

использовать освоенные условные знаки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - понимать  информацию,  представленную 

в изобразительной, схематической форме: 

строить несложные рассуждения, делать 

умозаключения. 

 

 

 

 



Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 - участвовать в коллективной беседе; 

 - высказывать свои мысли, говорить о 

своих впечатлениях; 

 -  слушать учителя, одноклассников; 

соблюдать основные правила общения на 

уроке. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 - участвовать в групповой  работе, в 

совместной деятельности; 

 -высказывая своё мнение, стараться 

объяснять его; 

- создавать небольшие устные  высказывания 

для решения учебных коммуникативных 

задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Речь, речевая деятельность. 

Ученик научится: 

- читать правильно и плавно по слогам, в 

простых случаях целыми словами, 

понимать читаемое (приблизительный темп 

чтения вслух – 25слов в минуту);  

- по заданию учителя, выделяя слоги, 

готовиться к чтению слов, трудных по 

слоговой структуре; спрашивать о значении 

незнакомых слов;  

- соблюдать основные правила общения на 

уроке, пользоваться типовыми этикетными 

формулами (в ситуациях приветствия, 

извинения, просьбы, благодарности);  

- понимать вопросы и задания, инструкции 

учителя, адекватно реагировать на них;  

- под руководством учителя создавать 

короткие устные высказывания на основе 

различных источников, в том числе деловые 

на основе моделей букваря. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - читать правильно и плавно целыми 

словами, в трудных случаях по слогам, в 

темпе, близком к темпу устной речи;  

- понимать читаемое преимущественно по 

ходу чтения; самостоятельно готовиться к 

чтению слов, трудных по слоговой 

структуре;  

- при повторном чтении использовать 

некоторые средства создания 

выразительности, в частности окраску 

голоса (интонацию), мимику;  

- под руководством учителя выбирать 

заголовок текста с учётом его темы или 

главной мысли (без терминов), 

восстанавливать нарушенную 

последовательность предложений;  

- участвовать в коллективном устном 

общении, вступать в диалог, соблюдая при 

этом основные правила речевого 

поведения: слушать говорящего, смотреть 

на него, обращаться к собеседнику по 

имени (имени и отчеству) и т. п.;  

- строить небольшие монологические 

высказывания на основе картинок букваря, 

собственных впечатлений. 

 

Фонетика, графика, грамматика. 

Ученик научится: 

 -слышать  интонацию конца   предложения, 

определять   количество произнесённых 

предложений; 

 - выделять  из  предложения  слова,  

определять их количество;  

 - разграничивать звуки и буквы,  правильно 

называть их;  

 - различать звуки гласные и согласные, 

гласные ударные и безударные, согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие;  

Ученик получит возможность научиться: 

 - выделять из потока устной речи 

отдельные предложения, различать 

интонацию, с которой каждое 

произносится, определять нужный знак 

препинания для её обозначения;  

 - различать парные и непарные по 

глухости-звонкости согласные, для парных 

– определять их место в слове (на конце, 

перед гласным перед другим парным). 

 



 - слышать наличие в слове звука [й’];  

 - выделять и характеризовать отдельные 

звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой 

состав слова в виде модели;  

 - выделять слоги, различать ударные и 

безударные;   

-  различать буквы гласных,  обозначающие   

твёрдость или мягкость согласных; 

 - различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я  

обозначают два звука или один. 

 

 

 

Каллиграфия, графика, орфография. 

Ученик научится: 

 - соблюдать правила посадки, положения 

тетради, ручки в руке;  

 - правильно, аккуратно, разборчиво и по 

возможности красиво писать буквы и 

оформлять их соединение;  

 - сравнивать с образцом и оценивать 

каллиграфическую сторону своей записи;  

 - осознанно обозначать при письме 

твёрдость и мягкость согласных, а также 

звук [й’];  

 - обнаруживать по освоенным признакам 

имеющиеся в слове, в предложении 

«опасные при письме места»;  

 - применять при письме правила 

оформления границ предложений, 

раздельного написания слов, а также 

написания букв гласных в ударных слогах 

жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

 - различать два вида чтения: «как говорим» 

(орфоэпическое) и «как написано» 

(орфографическое);  

 -под руководством учителя писать под 

диктовку и списывать с печатного текста 

слова и короткие предложения (по 

освоенной технологии), проверять 

написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - при письме букв выбирать их соединение 

с учётом начертания следующей буквы;  

 - в целом оценивать качество своего 

письма; 

 - различать буквы твёрдых или мягких 

согласных и буквы, указывающие на их 

твёрдость или мягкость;  

 - применять освоенные правила переноса 

слов; 

 -самостоятельно действовать при 

списывании и письме под диктовку по 

освоенной технологии, проверять 

написанное. 

 

 

Развитие речи, совершенствование речевой деятельности. 

Ученик научится: 

 - участвовать в диалоге, в общей беседе, 

слушать учителя и одноклассников, 

соблюдать основные правила общения на 

уроке; 

 - пользоваться формулами речевого  

этикета в  типовых ситуациях общения 

(приветствия, прощания, просьбы, 

извинения, благодарности);   

Ученик получит возможность научиться: 

 - соблюдать основные правила речевого 

поведения в повседневной жизни;  

 - различать деловые сообщения и 

словесные картинки;  

 - формулировать, о чём и что в них 

говорится;  

 - создавать устные воспоминания на 

заданную тему о событиях своей жизни и 



 - под руководством  учителя читать  и 

понимать информацию, представленную в 

учебнике; 

 - осознавать наличие в речи разных задач 

общения:  по-деловому сообщать и словами 

рисовать, передавая свои мысли, чувства, 

впечатления;  

 - создавать (устно) предложения и 

небольшие монологические высказывания 

на основе различных источников;  

 - в процессе коллективной работы 

конструировать (из предложенных слов и 

сочетаний) записки, поздравления, 

телеграммы. 

выразительно их рассказывать; 

- использовать записки во общении со 

сверстниками, с близкими, писать им 

короткие поздравления. 

 

 

 

 

Система языка. 

Ученик научится: 

 - различать слова и предложения;  

- выделять предложения, слова из потока 

речи (при восприятии на слух и зрительно); 

различать слова по их функции (работе): 

называют, указывают, помогают другим 

словам;  

- ставить вопросы к словам-названиям, 

разграничивать слова по вопросам кто? 

что? какой? какая? какие? и др.;  

- выявлять среди предложенных слов те, 

значения которых неизвестны, не совсем 

понятны;  

-выяснять с помощью учителя, в том числе 

по толковому словарю учебника, их 

значения; различать звуки и буквы;  

-выделять последовательность звуков 

слова, 

характеризовать каждый 

(гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, звонкий/глухой);  

-правильно называть буквы алфавита, 

располагать буквы и слова в алфавитном 

порядке; обозначать твёрдость и мягкость 

согласных звуков и звук [й’] (без случаев с 

разделительными знаками), объяснять 

выбор способа обозначения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - замечать в речи слова, значения которых 

ученику неизвестны, спрашивать о них, 

находить в толковом словаре учебника; 

 -  в соответствии с литературными 

нормами произносить слова, помещённые в 

словарь учебника «Как правильно 

говорить?»;  

 - использовать знание алфавита для поиска 

слов в словарях учебника; 

 - читать записи, сделанные значками 

звуков, и осознанно переводить их в 

буквенные;  

 - обнаруживать и исправлять графические 

ошибки (обозначение твёрдости и мягкости, 

звука [й’], пропуски, перестановки  и 

замены  букв) в специально предложенных 

и в собственных записях. 

 



Орфография, пунктуация. 

Ученик научится: 

 - обнаруживать орфограммы (опасные 

места) по освоенным признакам: начало и 

конец мысли, граница слова, собственное 

имя, ударный слог жи-ши (ча-ща, чу-щу); 

буква на месте безударного гласного звука, 

а также парного по глухости-звонкости 

согласного на конце слова и перед другим 

парным по глухости-звонкости согласным;  

 - правильно оформлять границы 

предложений: обозначать начало большой 

буквой, а конец —точкой (вопросительным 

или восклицательным знаком в ясных 

случаях);  

 - обозначать пробелами границы слов;  

 - писать большую букву в собственных 

именах;  

 - соблюдать основное правило переноса 

слов (по слогам, не оставляя и не перенося 

одну букву);  

 - правильно писать ударные слоги жи-ши, 

ча-ща, чу-щу;  

 - списывать и писать под диктовку учителя 

(по освоенной технологии);  

 - под руководством учителя осуществлять 

проверку написанного; 

-правильно  писать  слова с 

непроверяемыми орфограммами, указанные 

в программе; 

-использовать приобретённые 

каллиграфические умения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - обнаруживать и исправлять нарушения 

изученных орфографических и 

пунктуационных правил в специально 

предложенных и в собственных записях;  

 - соблюдать требования к 

каллиграфической стороне письма, 

различать удачные и неудачные начертания 

букв и их соединения, заботиться о 

каллиграфической стороне своего письма. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ». 

Раздел 1. Добуквенный период – 23ч. 

Раздел 2. Основной период (букварный) - 84 ч. 

Письмо букв о, О. Письмо букв и, И– ы. Письмо букв э, Э. Письмо букв у, У. Письмо букв 

а, А.  

Техника безопасности на уроках русского языка. Знакомство с правильной посадкой, 

положением ручки, с разлиновкой прописи. Знакомство со штриховкой и разными её 

видами. Знакомство с секретом наклонного письма. Предложение. Знакомство с 

элементами букв. Слово. Слог. Звуки речи. Звуки гласные и согласные. Гласные звуки: 

ударные и безударные.  Знакомство с нижним соединением элементов букв. Согласные 

звуки: твердые и мягкие. Тренировка в написании элементов букв и их соединений. 

Знакомство со средним соединением элементов букв. Знакомство с верхним соединением 

элементов букв. Знакомство с верхним соединением элементов букв. Согласные звуки: 

глухие и звонкие. Знакомство с верхним соединением элементов букв. Обобщение по теме 

«Виды соединений элементов букв –нижнее, верхнее, среднее». 



Письмо букв л, Л. Письмо букв м, М. Письмо букв н, Н. Письмо букв р, Р. Знакомство 

алгоритмом списывания. Письмо слогов, слов с изученными буквами. Письмо букв с, С. 

Письмо букв к, К. Письмо слогов, слов с изученными буквами. Письмо букв т, Т. Письмо 

букв в, В. Письмо слогов, слов с изученными буквами. Письмо букв п, П. Письмо букв ш, 

Ш. Обозначение ударного гласного звука [ы] в сочетании «ши». Письмо слогов, слов с 

изученными буквами. Письмо буквы я. Письмо слов, предложений с изученными 

буквами. Письмо буквы е. Письмо слов, предложений с изученными буквами. Письмо 

буквы ё. Письмо слов, предложений с изученными буквами. Письмо буквы ю. Письмо 

слов, предложений с изученными буквами. Письмо буквы ь. Письмо слов, предложений с 

изученными буквами. «Опасности письма» на месте безударных гласных. Письмо слов, 

предложений с изученными буквами. Письмо букв й, Й. Письмо слов, предложений с 

изученными буквами. Письмо букв з, З. Письмо слов, предложений с изученными 

буквами. Письмо букв б, Б. Письмо слов, предложений с изученными буквами. Письмо 

букв г, Г. Письмо слов, предложений с изученными буквами. Письмо букв д, Д. Письмо 

слов, предложений с изученными буквами. «Опасности письма» на месте парных по 

глухости–звонкости согласных (на конце слова). Письмо букв ф, Ф. Письмо букв ж, Ж. 

Письмо слов, предложений с изученными буквами. Закрепление сведений об «опасностях 

письма». Правописание ударных сочетаний «жи– ши». Рассуждаем и пишем. Письмо 

слов, предложений с изученными буквами. Списывание слов, предложений с изученными 

буквами. Введение алгоритма письмо под диктовку (открытие нового способа действия). 

Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, последовательность действий, 

проверка работы. Списывание слов, предложений с изученными буквами. Опасности 

письма на месте парных по глухости–звонкости согласных (перед согласными). Письмо 

букв х, Х. Закрепление сведений об «опасностях письма». Слуховой и зрительный 

диктанты. Письмо букв ц, Ц. Письмо букв ч, Ч. Письмо букв щ, Щ. Работа над 

алгоритмом списывания предложения и самопроверки. Чтение и записывание с доски 

предложения с именами собственными. «Опасности письма»: «жи-ши, ча–ща, чу–щу». 

Письмо слов с сочетаниями «жи–ши, ча–ща, чу–щу». Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. Игры со словами. Письмо букв Е, Ё. Буквы е, ё в начале и в 

середине слова. Письмо буквы Ю. Написание букв Е, Ё, Ю. Письмо буквы Я. 

Использование букв Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я для обозначения двух звуков. Правильное 

использование букв е, ё, ю, я. Правильное использование букв е, ё, ю, я. Буква й. Буквы е, 

ё, ю, я. Пропись с.38-39. Буква ь (разделительный). Письмо ь как разделительного. Буква ъ 

(разделительный). Письмо ъ как разделительного. Работа букв ь и ъ. Обобщение по теме 

«Опасные при письме места». 

Раздел 3. Послебукварный (завершающий) период - 8 ч. 

Алфавит. Заглавная буква в именах собственных. Закрепление технологии написания 

письменных букв. Запись предложений с благодарностью «Азбуке» Ты любишь сказки? 

Знаешь эти стихи? Отгадай загадки. Запиши отгадки. Правописание жи-ши. Составление 

текста диктанта с сочетаниями жи-ши. Правописание ча-ща, чу-щу. Составление текста 

диктанта с сочетаниями ча-ща, чу-щу. Диагностирование орфографической зоркости. 

Зрительный диктант. Диагностирование орфографической зоркости. Слуховой диктант. 

Работа над ошибками. Обобщение. Закрепление технологии написания письменных букв. 

Создание и запись с помощью заданных слогов новых слов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

Раздел 1: Язык и речь - 16 ч. 

1.О нашей речи 

Знакомство с учебником русского языка. Какой должна быть хорошая речь? 

О нашей речи. Правила переноса слов. 

Роль слов в речи. Количество слов в предложении. 



2.Какие бывают слова? 

Слова-названия, слова-указатели, слова-помощники. 

Слова-названия, отвечающие на вопросы кто? что?  

3.Собственные имена 

Имена собственные. 

Правописание имен собственных. 

Написание имен собственных. 

Обобщение по теме «Какие бывают слова? Имена собственные». 

4.Разные языки: родной и иностранные 

Родной язык. Русский язык – общий для всех людей России. 

Иностранные языки. Профессия переводчика. 

5.Речь устная и письменная 

Речь устная и письменная. Границы предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. Выразительность устной и письменной речи. 

Раздельное написание слов в предложении. 

Разграничение приставок и предлогов. 

Обобщение по теме «Речь устная и письменная». 

Раздел 2: Фонетика. Графика. Орфография - 25ч. 

1.  Звуки русского языка 

Гласные и согласные звуки русского языка. Транскрипция. 

Согласные парные и непарные по твёрдости–мягкости, глухости–звонкости. 

Звуковые модели. 

Рифма. Звуковой анализ. 

Обобщение по теме «Звуки русского языка». Запись слов под диктовку. 

2.Буквы русского языка. Алфавит 

Русский алфавит. 

Зачем нужно знать алфавит. 

Запись слов в алфавитном порядке. 

Обобщение по теме «Буквы русского языка. Алфавит». 

3.Как работают буквы? 

Звуки и буквы. Обозначаем мягкость согласных звуков гласными буквами. Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Звуки и буквы. Обозначение мягкости согласных с помощью ь. 

Звуки и буквы. Обозначение мягкости согласных разными способами. 

Правила переноса слов с ь. 

Звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я как способ обозначения звука [й,]. 

Звуки и буквы. Два способа обозначения звука [й,]. 

Звуки и буквы. Обозначение звука [й,] буквами е, ё, ю, я. Правила переноса слов с буквой 

й. 

Звуки и буквы. Обозначение мягкости согласных и звука [й,] гласными буквами. 

Письмо под диктовку. 

Как отмечать «опасные места» на письме. 

4.Что значит писать правильно? 

Правильное  письмо – письмо без ошибок. 

Правила письма без ошибок. Самопроверка. 

Работа с орфографическим словарём. 

5.Проверочные страницы 

Проверочная фонетико-графическая работа и тренировочный диктант. 

Работа над ошибками. Что значит писать правильно? 

Контрольный диктант с дополнительными заданиями. 

Раздел 3. Язык. Речь. Практика речевой деятельности - 9ч.  

1.Учимся писать записки 



Работа над ошибками. Записка: её назначение и строение. 

Конструирование и самостоятельное написание записок разных видов. 

2.Как пишут письма и телеграммы? 

Как пишут письма и телеграммы? 

Алгоритм написания письма. 

Телеграмма и её особенности. 

3.Поздравим друг друга! 

Как пишут поздравления. Части поздравления: обращение, поздравление, пожелания, 

подпись. 

Написание поздравлений друзьям, близким, учителю. 

Перелистаем учебник. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/

п 

Название 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Из них 

Теоре

тичес

кая 

часть 

Практическая часть 

Диктан

т 

Словар

ный 

диктан

т 

Списы

вание 

Тестов

ая 

диагно

стика 

Компл

ексная 

провер

очная 

работа 

Работа 

по 

развит

ию 

речи 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

1.  Добуквенный 

период 

23 23       

 

2.  Основной 

период 

84 83   1    

3. Завершающий 

период 

8 7 1      

МОДУЛЬ ОСНОВНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 КЛАСС» 

4.  Язык и речь. 16 15   1    

5.  Фонетика, 

графика, 

орфография. 

25 23 1  1    

6.  Язык, речь, 

практика 

речевой 

деятельности. 

9 8  1     

 Всего:  165 159 2 1 3    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

I.Учебно-методические пособия:  

 1. Кузьменко Н.С. Хочу хорошо писать: Пропись в 4-х частях: к букварю для 1 кл. 

общеобразоват. организаций / Н.С. Кульменко, Н.М. Бетенькова; под ред. М.С. 

Соловейчик. – Смоленск : Ассоциация 21 век, 2021. 

2. Соловейчик М.С. Русский язык. 1 класс: учебник / М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020. 



3. Соловейчик М.С. Русский язык: тетрадь к учебнику для 1 класса 

общеобразовательных организаций / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2020. 

4. Соловейчик М. С. Русский язык: Методические рекомендации к учебнику для 1 

класса общеобразовательных организаций (с примером рабочей программы). Пособие для 

учителя / М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 

2019.(Электронная) 

5. Программы общеобразовательных учреждений Русский язык: программа 1–4 классы. 

Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку: Начальная школа.  

 

II. Технические средства обучения:  
1. Персональный компьютер (ПК).  

2. Многофункциональное устройство (МФУ).  

3. Интерактивная доска.  
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