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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, край, российский народ и историю 
России, своего края, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 
российского общества, народов тюменской области, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 
доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные: 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 
3. Умение  включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач  
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве – 

Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное 
выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и обобщение по родовидовым признакам, 
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 
иметь свою. Научатся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Научатся активно использовать диалог 
и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 



11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения. Научатся договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или 

процессами. 
Предметные: 

Учащийся научится: 
 различать слово и предложение, слово и слог; 
 определять имена собственные и правильно их записывать; 
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
 различать звуки речи, понимать различие между звуками и буквами; 
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие; 
 обозначать ударение в слове; 
 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е,ё,и,ю,я и мягкого знака; 
 определять написание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах; 
 различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и отвечающие на вопрос кто? что?; 
 различать текст и предложение, предложения и слова; 
 составлять предложения из слов; 
 писать под диктовку тексты включающие 12-15 слов и составлять их схемы; 
 самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений на определённую тему; 
 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 
 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в 

словах; 
Учащийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения, его смысловую и интонационную законченность; 
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком; 
 писать слова с парным по глухости – звонкости согласным звуком на конце слова; 
 пользоваться орфографическим словарём, как средством самоконтроля;                        

 2. Содержание учебного предмета. 
 Добукварный период. (подготовительный этап) (25 ч). 
«Твои новые друзья». «Дорога в школу». Подготовка к письму: ориентировка на рабочей строке, обведение по образцу «Большие и 
маленькие». Сравнение предметов по величине «Сравни».Больше, меньше, одинаково. Обозначение на письме указательных жестов 



стрелкой«Направление». Обведение предметов по стрелкам и линиям Чей домик?». «Лото». Логические и ассоциативные 
упражнения«Длиннее – короче». «Целое и часть». Написание линий, различных по величине «Головоломка». «Овал». Написание 
вертикальных и горизонтальных линий по стрелкам Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их 
роль в общении. «Сравни дома». «В магазине одежды». Штриховка, обведение. Элементы печатных букв Обведение, штриховка. Письмо 
элементов печатных букв Штриховка, обведение непрерываемых линий Штриховка, безотрывные линии, звуковая ориентировка в слове. 
Обведение, штриховка, преобразование овалов в предметы. Письмо элементов печатных букв. Написание прямых линий по пунктирам. 
Письмо элементов письменных букв. Диалог. Письмо элементов письменных букв. 
Букварный период. (букварный (основной) этап) (80 ч). 
Алфавит. Строчные буквы а и о Строчные и заглавные буквы а, А, о, О Строчная и заглавная буквы у, У Строчная и заглавная буквы  и, И. 
Буква ы Строчная и заглавная буквы  э, Э. Строчная ё и заглавная буквы  м, М. Запись слов и предложений Согласные звуки [с] – [с’], буквы  с, 
С. Запись слов под диктовку Строчная и заглавная буквы  н, Н. Письмо слогов, слов и предложений Строчная и заглавная буквы  л, Л. 
Строчная и заглавная буквы  т, Т. Заглавная буква К. Строчные и заглавные буквы  р, Р, Строчная и заглавная буквы  п, П Строчная и заглавная 
буквы б, Б. Парные звуки [б] – [п]. Строчная и заглавная буквы з, З.Строчная и заглавная буквы  д, Д. Сравнение звуков [д] – [т]. Письмо 
слов Строчная и заглавная буквы ж, Ж Строчная и заглавная буквы  я, Я. Буквы а–я, о–ё, ы–и. Письмо слов и предложений по памяти 
Мягкий знак. Запись слов с ь. Строчная и заглавная буквы й, Й. Строчная и заглавная буквы ю, Ю. Имена собственные. Буквы е, ё, и, ю, я как 
показатели мягкости Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Правописание сочетаний жи – ши. Строчная и заглавная буквы ч, Ч. Правописание 
буквосочетаний ча – чу Строчная и заглавная буквы щ, Щ. Правописание буквосочетаний ча – ща, чу – щу .Строчная и заглавная буквы ц, Ц. 
Строчная и заглавная буквы ф, Ф. Разделительные ь и ъ. 
Послебукварный период. (послебукварный этап) (10 ч). 
Алфавит. Буквы е, ё, и, ю, я – показатели мягкости предшествующего согласного. Оформление предложений в тексте. Слова, имеющие  
одинаковую часть (корень). Безударные гласные в корне слова. Слова, отвечающие на вопрос кто? Что? .Правописание слов с сочетаниями 
жи – ши. Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками. Заглавная буква в именах собственных. Безударные гласные в корне слова.  
Слова, отвечающие на вопросы: что делать? Что сделать?. Правописание слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща,чу – щу. Правописание 
слов с сочетаниями чк – чн. Слова, отвечающие на вопросы какой? Какая? Какое?. Правописание имён собственных. Правописание твёрдых 
и мягких согласных. 
Русский язык (50 ч): 
В мире общения (2 часа). В мире общения. Главное средство общения - родной язык. 
Роль слова в общении (2 часа). Роль слова в общении. Словесное творчество. 
Слово и его значение (3 часа). Слово и его значение. Слово как средство создания образа. 
Имя собственное (2 часа).  
Слова с несколькими значениями(2 часа).  Слова с несколькими значениями. Имя собственное.  
Слова, близкие и противоположные по значению (2 часа). Слова, близкие по значению (синонимы). Слова, противоположные по 
значению (антонимы). 
Группы слов (4 часа). Группы слов. Слова, отвечающие на вопросы кто? что?  Растения и животные Красной книги Тюменской области. 
Из старинных учебников. 



Звуки и буквы (2 часа). Звуки и буквы. Алфавит. 
Гласные звуки. Согласные звуки. Обозначение их буквами (2 часа). Гласные звуки, обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение 
их буквами. 
Слоги. Перенос слов (2 часа). Слоги. 
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (3 часа). Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 
Твердые и мягкие согласные звуки (3 часа). Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и. ю, я. 
Правописание буквосочетаний (3 часа). Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи - ши, чу - щу, ча - ща. 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки (3 часа). Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. 
Звонкие и глухие согласные звуки (5 часов). Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Звонкие и глухие согласные 
звуки (парные и непарные). 
От слова к предложению (5 часов). От слова к предложению. Составление рассказа по вопросам. Предложение. Знаки препинания в конце 
предложения. Роль предложения в речевом общении. 
От предложения к тексту (5 часов). Текст как речевое произведение. От предложения к тексту. Составление письма, приглашения. 
Списывание текста о земле Тюменской. Составление небольшого текста по опорным словам. 

3.Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей программы воспитания  
с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой  темы. 

№ 
урока 

Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 Добукварный период. 25 

1 Твои новые друзья. Дорога в школу. Подготовка к письму: ориентировка на рабочей строке, обведение по образцу. 1 
2 Что в центре круга? Первое задание на уроке. 1 
3 Большие и маленькие. Сравнение предметов по величине. Сравнение линий 1 

4 Каких цветов больше? Направление. Сравнение линий по количеству. Обозначение на письме указательных жестов 
стрелкой. Обведение линий по стрелке. Задания по выбору. 

1 

5 Чем похожи? Где чей домик? 1 
6 Лото. Найди пару. Обведение предметов по стрелкам и линиям. 1 
7 У речки. Сколько? Столько. Написание линий различных по величине. Задания по выбору. Проект "Реки нашего края". 1 
8 Часть и целое. На компьютере. Составь целое из частей. Написание линий различных по величине. 1 
9 Часть и целое. Целое из частей. Нахождение закономерностей. Написание вертикальных и горизонтальных линий по 

стрелкам. 
1 

10 Головоломка. Овал. Обведение и штриховка. Написание элементов букв а, б по стрелкам. 1 



11 В квартире. Весёлые превращения. Штриховка, обведение. Подготовка к звуковому анализу. Элементы печатных букв в, г. 1 
12 Сравни дома. В магазине одежды. Обведение, штриховка. Подготовка к звуковому анализу. Письмо элементов печатных 

букв. Обозначение предметов словом (называя функцию слова). Устные рассказы. 
1 

13 В походе. На отдыхе. Штриховка, обведение непрерываемых линий. Предварительная звуковая ориентировка в слове, 
обведение элементов печатных букв ж, з. 

1 

14 На коньках. Контуры и силуэты. Штриховка, безотрывные линии; звуковая ориентировка в слове. 1 
15 На волнах. Морские путешествия. Обведение, штриховка; преобразование овалов в предметы; простейший звуковой 

анализ. 
1 

16 На лугу. Мы рисуем. Предварительные звуковые упражнения; письмо элементов печатных букв. Самостоятельные 
логические упражнения "Найди закономерность". 

1 

17 Под грибом. Мы рисуем. Обведение по пунктиру.  Элементы звукового анализа. Элементы печатных букв н, п. Проект 
"Грибы нашего края" 

1 

18 Мы - спортсмены. Выбирай. Штриховка, обведение.  Звуковая ориентировка в слове; элементы печатных букв. Тюменские 
спортсмены биатлонисты. 

1 

19 Кто построил домики? Сравни и подумай. Раскрашивание, штриховка, обведение. Звуковой анализ: определение 
последовательности звуков в слове. 

1 

20 Рассмотри и расскажи. В гости к бабушке.Написание прямых линий по пунктирам. Письмо элементов письменных букв.  
Проект "Книга кулинарных рецептов края" 

1 

21 Распиши посуду. Наличники. Предварительный звуковой анализ. Печатание элементов букв. Классификация слов по 
формальным признакам: искомый звук в начале, конце слова. ,,Знаки в городе". 

1 

22 Расшитые полотенца.Лоскутное одеяло. Звуковой анализ слов. Письмо элементов письменных букв. Обведение образцов. 
«Сравни и подумай». Проект "Орнаменты народов Севера". 

1 

23 Прогулка в парк.Знаки в городе. Подбери пару. Разгадай секрет. Сопоставление коммуникативно-речевых ситуаций. 
"Достопримечательности Тюмени". 

1 

24 «Подумай и сравни». Обобщение. Сопоставление коммуникативно-речевых ситуаций.  Сравнение старинных и 
современных орудий письма. 

1 

25 На велосипедах. Собери машину. Проверь себя. Сопоставление коммуникативно-речевых ситуаций. 1 
 Букварный период 80 
26 Знакомство с тетрадью «Мой алфавит».  Буквы А,а. 1 
27 Звуковой анализ слов. Буквы О,о 1 
28 Звуковой анализ слов. Строчная буквы у. 1 
29 Заглавная (прописная) буква У. 1 
30 Закрепление изученных букв и соединений. 1 
31  Заглавная и строчная буква И, и. 1 



32 Буква ы. 1 
33 Строчная буква э. 1 
34 Заглавная буква Э. Повторение изученных букв. Буквенная мозаика. Запись коротких слов, составление предложений по 

предложенным схемам. 
1 

35 Закрепление изученных букв, соединений, предложений. 1 
36 Буквенная мозаика. 1 
37 Пиши, да не спеши. 1 
38 Запись коротких слов, составление предложений по предложенным схемам. 1 
39 Запись предложенний. Составление схем. 1 
40 Закрепление изученных букв. Самостоятельный звуковой анализ слов по выбору. Составление и запись предложений. 1 
41 Заглавная и строчная буква М, м. 1 
42 Строчная и заглавная буква С, с. 1 
43 Строчная и заглавная буква Н,н. 1 
44 Заглавная и строчная буква Л, л. 1 
45 Письмо слов и предложений с изученными буквами. Составление предложений о родном городе. 1 
46 Игры со словами. Закрепление изученного. 1 
47 Строчная и заглавная буква Т, т. Происхождение названия города Тюмени. 1 
48 Заглавная и строчная буква К, к. 1 
49 Закрепление изученных букв. Звуковой анализ слов .Запись предложений. 1 
50 Закрепление изученного. Запись слов и предложений. 1 
51 Повторение. Буквенная мозаика. Пиши, да не спеши. Составление предложений с краеведческим содержанием. 1 
52 Заглавная и строчная буква Р, р. 1 
53 Заглавная и строчная буква В, в. 1 
54 Заглавная и строчная буква П, п. 1 
55 Повторение изученных букв.Проект "Улицы города Тюмени". 1 
56 Заглавная и строчная буква Г, г. 1 
57 Повторение изученных букв. 1 
58 Повторение изученных букв. Запись слов и предложений. 1 
59 Заглавная и строчная буква Е,е. 1 
60 Закрепление изученных букв. Запись предложений. Составление звуковых схем. Имена собственные" Города Тюменской 

области". 
1 

61 Заглавная и строчная буква Ё, ё. 1 
62 Письмо слов и предложений с буквами е,ё. 1 
63 Запись слов и предложений с изученными буквами. Закрепление изученного. 1 



64 Закрепление изученных букв. Звуковой анализ слов. Составление и запись предложений. 1 
65 Буквенная мозаика. 1 
66 Заглавная и строчная буква Б, б. 1 
67 Заглавная и строчная буква З, з. 1 
68 Запись слов и предложений с изученными буквами. 1 
69 Правописание слов с парными по глухости и звонкости согласными. 1 
70 Повторение и закрепление изученных букв. Запись слов и предложений. 1 
71 Заглавная и строчная буква Д, д. 1 
72 Строчная буква ж. Правописание слов с буквосочетанием жи. 1 
73 Заглавная буква Ж. 1 
74 Правописание слов с буквосочетанием жи. 1 
75 Закрепление изученных букв.  Составление и запись предложений. Закрепление изученного. 1 

76 Буквенная мозаика. Игры со словами. 1 
77 Заглавная и строчная буква Я, я. 1 
78 Закрепление изученных букв. Составление и запись предложений. Игра в слова. 1 
79 Строчная буква х. 1 
80 Заглавная буква Х. Закрепление изученного. 1 
81 Буква ь - показатель мягкости согласных. 1 
82 Заглавная и строчная буква Й, й. 1 
83 Заглавная и строчная буква Ю, ю. 1 
84 Закрепление изученных букв. Обозначение мягкости согласных буквой ю. 1 
85 Буквенная мозаика. Закрепление изученного. Составление текста описания "Чум -  жилище народов тюменского Севера". 1 
86 Закрепление изученного. Запись слов и предложений. 1 
87 Заглавная и строчная буква Ш, ш. Правописание слов с буквосочетаниями жи, ши. 1 
88 Заглавная и строчная буква Ч, ч. Правописание слов с буквосочетаниями ча, чу. 1 
89 Заглавная и строчная Буква Щ, щ. Правописание слов с буквосочетаниями ча-ща, чу-щу. 1 
90 Упражнения в правописании слов с буквосочетаниями ча - ща, чу - щу. 1 
91 Наблюдение над словами. Запись слов и предложений. Закрепление изученного. 1 
92 Заглавная и строчная буква Ц, ц. 1 
93 Заглавная и строчная буква Ф, ф. 1 
94 Разделительный твёрдый и мягкий знаки. Буква ъ. 1 
95 Закрепление изученных букв. Запись слов и предложений. Закрепление изученного. 1 

96 Узелки на память. Закрепление изученных букв. Запись предложений. 1 



97 Слово - это знак. Буквенная мозаика. Закрепление изученного. 1 
98 Старинные буквы. Отработка написания элементов. 1 
99 Написание элементов букв - плавных линий с точкой. Закрепление изученного. 1 
100 Написание элементов букв - прямых линий с  одним и двумя закруглениями и плавными линиями. Закрепление изученного. 1 
101 Написание элементов букв - прямых линий с петлей внизу. 1 
102 Написание элементов букв - прямых линий с петлей  вверху и внизу . 1 
103 Отработка написания элементов букв - овалов и полуовалов. 1 
104 Написание элементов букв. Закрепление изученного. 1 
 105 Буквенная мозаика. Запись предложений. 1 
 Послебукварный период 10 
106 Алфавит. Письмо основных элементов букв. 1 
107 Письмо плавных линий с точкой. 1 
108 Письмо прямых линий с закруглением с двух сторон. 1 
109 Письмо букв, включающих прямые линии с одним и двумя закруглениями. 1 
110 Письмо прямых линий с двумя закруглениями и плавными линиями. Правописание имён собственных. 1 
111 Письмо прямых линий с петлёй вверху и внизу. Правописание имён собственных, слов с буквосочетанием чк. 1 
112 Письмо прямых линий с петлёй вверху и внизу. Обозначение мягкости согласных буквами е, ё, ю, я, и. 1 
113 Письмо овалов и полуовалов. Правописание слов с разделительным мягким знаком, с буквосочетаниями жи - ши, ча -ща, чу 

- щу. 
1 

114 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. Списывание с заданием. 1 
115 Повторение изученного. Проверочная работа. "Повторение. Послебукварный период." 1 
 Русский язык (50 часов)  
 В мире общения 2 
116 Вводный урок по курсу русского языка. В мире общения. 1 
117 В мире общения. Главное средство общения - родной язык. 1 
 Роль слова в общении 2 
118 В мире общения. Словесное творчество. 1 

119 В мире общения. Роль слова в общении. 1 
 Слово и его значение. 3 
120 Слово и его значение. 1 
121 Слово и его значение. Закрепление. 1 
 122 Урок развития речи. Слово и его значение. Слово как средство создания образа. 1 
 Имя собственное 2 



123 Имя собственное. 1 
124 Имя собственное. Закрепление. 1 
 Слова с несколькими значениями 2 
125 Имя собственное. Составление рассказа по картинкам. Слова с несколькими значениями. 1 
126 Слова с несколькими значениями. 1 
 Слова, близкие и противоположные по значению 2 
127 Слова, близкие по значению (синонимы). 1 
128 Слова, противоположные по значению (антонимы). 1 
 Группы слов 4 
129 Группы слов. 1 
130 Группы слов. Составление рассказа по данному началу. 1 
 131 Слова, отвечающие на вопросы кто? что?  Растения и животные Красной книги Тюменской области. 1 
132 Из старинных учебников. 1 
 Звуки и буквы 2 
133 Звуки и буквы. 1 
134 Звуки и буквы. Закрепление. Алфавит. 1 
 Гласные звуки. Согласные звуки. Обозначение их буквами. 2 
135 Гласные звуки, обозначение их буквами. 1 
136 Согласные звуки. Обозначение их буквами. 1 
 Слоги. Перенос слов. 2 
137 Слоги. 1 
138 Слоги. Закрепление. 1 
 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 3 
139 Ударение. 1 
140 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 1 
141 Говори правильно! Ударные и безударные гласные звуки. 1 
 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 3 
142 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 1 
143 Обозначение мягкости согласных на письме. 1 
144 Обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и. ю, я. 1 
 Правописание буквосочетаний. 3 
145 Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи - ши, чу - щу, ча - ща. 1 
146 Правила написания буквосочетаний жи -ши, ча - ща, чу- щу. 1 
147 Закрепление правописания буквосочетаний жи - ши, ча - ща. Чу - щу. 1 



 Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 3 
148 Разделительный мягкий знак. 1 
149 Разделительный твёрдый знак. 1 
150 Разделительные мягкий и твёрдый знаки. Закрепление. 1 
 Звонкие и глухие согласные звуки. 5 
151 Звонкие и глухие согласные звуки. 1 
152 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 1 
153 Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные). Закрепление. 1 
154 Обучающий диктант с грамматическими заданиями. Развитие речи. "Звонкие и глухие согласные". 1 
155 Работа над ошибками диктанта. Звонкие и глухие согласные. Закрепление. 1 
 От слова к предложению. 5 
156 От слова к предложению. Составление рассказа по вопросам.  Развитие речи. 1 
157 Предложение. 1 
158 Знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. 1 
159 Роль предложения в речевом общении. 1 
160 Предложение. Знаки препинания. Закрепление. 1 
 От предложения к тексту. 5 
161 Текст как речевое произведение. 1 
162 От предложения к тексту. Составление письма, приглашения. Развитие речи. 1 
163 От предложения к тексту. Списывание текста о земле Тюменской. 1 
164 От предложения к тексту. Составление небольшого текста по опорным словам. Развитие речи. 1 
165 От предложения к тексту. Закрепление. 1 
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