
ОтчетОтчет  обоб  использованиииспользовании  образовательнойобразовательной  платформыплатформы  Учи.руУчи.ру  
вв  ТомскойТомской  областиобласти  заза  периодпериод c 1  c 1 сентябрясентября  попо 30  30 ноябряноября 2017  2017 г.г.

1. 1. ОтчетОтчет  обоб  ученикахучениках 1-9  1-9 классовклассов, , занимающихсязанимающихся  нана  Учи.руУчи.ру::

КоличествоКоличество  учениковучеников, , приступившихприступивших* * кк  занятиямзанятиям  нана  Учи.руУчи.ру, , попо  месяцаммесяцам::

Согласно указанному ниже графику, с начала 2017/2018 учебного года общее количество учеников 1-9 классов,
приступивших к решению заданий на Учи.ру, накопленным итогом составило 8,9 тыс. учеников (7 199 учеников 1-4
классов и 1 680 учеников 5-9 классов).

*Приступившие ученики — это ученики, прошедшие хотя бы 1 интерактивную карточку на сайте Учи.ру с начала
учебного года.

КоличествоКоличество  учениковучеников, , приступившихприступивших  кк  занятиямзанятиям  нана  Учи.руУчи.ру, , попо  каждомкаждом  классуклассу::

КоличествоКоличество  активныхактивных* * учениковучеников 1 – 9  1 – 9 классовклассов  попо  месяцаммесяцам::

*Активные ученики — это ученики, решившие хотя бы 1 карточку в течении месяца.
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5 класс

6 класс
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2. 2. ОтчетОтчет  обоб  учителяхучителях, , использующихиспользующих  Учи.руУчи.ру  вв  образовательномобразовательном  процессепроцессе::

КоличествоКоличество  активныхактивных* * учителейучителей  попо  месяцаммесяцам::

На данный момент 995 учителей активно используют платформу в образовательном процессе.

*Активные учителя - это учителя, хотя бы раз зашедшие в систему в течение месяца.

КоличествоКоличество  учителейучителей  вв  наиболеенаиболее  активныхактивных  населенныхнаселенных  пунктахпунктах::

Наибольшее количество учителей, использующих платформу с начала учебного года, из города Томск.

КоличествоКоличество  активныхактивных  учителейучителей  попо  классамклассам::

Ниже приведен график, показывающий распределение активных учителей по классам с начала учебного года по 30
ноября 2017.

Напоминаем, что детальную информацию по использованию образовательной платформы Учи.ру в Томской
области можно отслеживать в режиме реального времени с помощью «Кабинета министра». За доступом можно
обратиться по почте gr@uchi.ru.
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Подготовка к школе

1 класс
2 класс

3 класс

4 класс
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3. 3. ОтчетОтчет  обоб  онлайнонлайн  олимпиадахолимпиадах, , проводимыхпроводимых  нана  платформеплатформе  Учи.ру.Учи.ру.

3.1 3.1 РезультатыРезультаты  олимпиадыолимпиады " "ОсенняяОсенняя  ДиноДино--олимпиада.олимпиада. 2017  2017 годгод".".

Предметы: математика, окружающий мир, русский язык, предпринимательство

Классы: 1-4 классы

Организаторы: Учи.ру

Даты: 1 - 30 сентября 2017 года

Общее количество учеников по России, принявших участие в олимпиаде - 478 017 человек, из них 2 486 - в Томской
области.

Более подробную информацию о средних баллах и описание задач можно увидеть в приложении к Отчету.

Распределение участников по классам, чел.
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Топ-5 населенных пунктов по кол-ву участников в олимпиаде, чел.
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Сравнение среднего балла по классам
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СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии
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3.2 3.2 РезультатыРезультаты  олимпиадыолимпиады " "ОлимпиадаОлимпиада  Учи.руУчи.ру  попо  МатематикеМатематике  длядля 5-9  5-9 классовклассов".".

Предметы: математика

Классы: 5-9 классы

Организаторы: Учи.ру, Агентство стратегических инициатив

Даты: 25 сентября - 22 октября 2017 года

Общее количество учеников по России, принявших участие в олимпиаде - 143 998 человек, из них 185 - в Томской
области.

Более подробную информацию о средних баллах и описание задач можно увидеть в приложении к Отчету.

Распределение участников по классам, чел.
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Топ-5 населенных пунктов по кол-ву участников в олимпиаде, чел.

107107107107

16161616

15151515

13131313

12121212

Томск

с Могочино

рп Белый Яр

п Победа
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Сравнение среднего балла по классам

35.6335.6335.6335.63

34.1734.1734.1734.17

37.1837.1837.1837.18

54.3554.3554.3554.35

25.6725.6725.6725.67

35.8335.8335.8335.83

37.1137.1137.1137.11

36.4936.4936.4936.49

41.1441.1441.1441.14

30.6130.6130.6130.61

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс



3.3 3.3 РезультатыРезультаты  олимпиадыолимпиады " "ОсенняяОсенняя  олимпиадаолимпиада « «РусскийРусский  сс  ПушкинымПушкиным». 2017 ». 2017 годгод".".

Предметы: русский язык

Классы: 1-4 классы

Организаторы: Учи.ру, Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина

Даты: 2 - 31 октября 2017 года

Общее количество учеников по России, принявших участие в олимпиаде - 669 064 человека, из них 3 041 - в Томской
области.

Более подробную информацию о средних баллах и описание задач можно увидеть в приложении к Отчету.

Распределение участников по классам, чел.
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Топ-5 населенных пунктов по кол-ву участников в олимпиаде, чел.

1 5541 5541 5541 554

275275275275

116116116116

101101101101

84848484

Томск

Северск

Асино

Колпашево

Стрежевой

Сравнение среднего балла по классам
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СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии
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ПриложениеПриложение  кк  Отчету.Отчету.

1. 1. РезультатыРезультаты  олимпиадыолимпиады " "ОсенняяОсенняя  ДиноДино--олимпиада.олимпиада. 2017  2017 годгод":":

Средний балл по каждой задаче в 1 классе

9.169.169.169.16
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5.255.255.255.25

8.918.918.918.91
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СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

Коралловый риф

Лаборатория

Отпуск

Письмо в бутылке

Природные зоны

Робот-помощник

Слово в слове

Собери
прямоугольник

Средний балл по каждой задаче во 2 классе

9.079.079.079.07

10101010

8.788.788.788.78

9.079.079.079.07

9.079.079.079.07

6.836.836.836.83

9.769.769.769.76
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СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

Коралловый риф

Лаборатория

Отпуск

Письмо в бутылке

Природные зоны
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Средний балл по каждой задаче в 3 классе

8.848.848.848.84
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1.921.921.921.92
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8.688.688.688.68

8.678.678.678.67

6.886.886.886.88

9.149.149.149.14

1.761.761.761.76

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

Коралловый риф

Лаборатория

Отпуск

Письмо в бутылке

Природные зоны

Робот-помощник

Слово в слове

Собери
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Средний балл по каждой задаче в 4 классе

8.898.898.898.89

10.0210.0210.0210.02

7.867.867.867.86

8.878.878.878.87

8.858.858.858.85

6.686.686.686.68

8.678.678.678.67

1.591.591.591.59

8.758.758.758.75

10.0110.0110.0110.01

7.827.827.827.82

8.838.838.838.83

8.718.718.718.71

6.796.796.796.79

8.618.618.618.61

1.771.771.771.77

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

Коралловый риф

Лаборатория

Отпуск

Письмо в бутылке

Природные зоны

Робот-помощник

Слово в слове

Собери
прямоугольник



Ниже представлена таблица с наименованиями задач олимпиады и соответствующие им планируемые результаты
обучения согласно ПООППООП  НООНОО.

ЗадачаЗадача ОписанияОписания  задач.задач.  СоответствиеСоответствие  разделамразделам  ПООП.ПООП.

Слово в слове
ЛексикаЛексика:: Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов. Пополнение
словарного запаса. Внимательность.

Письмо в бутылке

ЧтениеЧтение:: Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
ОрфографияОрфография:: Выделение в словах окончания. Изменение прилагательных по родам, числам
и падежам. Применение правил правописания: безударные окончания имен
прилагательных.

Робот-помощник

АрифметическиеАрифметические  действиядействия:: Сложение, вычитание. РаботаРабота  сс  информациейинформацией:: Аналитическое
решение задач, планирование хода решения задачи. Сбор и представление информации,
связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной
информации. Владение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения. Начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях.

Коралловый риф

ПространственныеПространственные  отношенияотношения:: Взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости. Развитие пространственного воображения. РаботаРабота  сс  информациейинформацией::
Планирование хода решения задачи. Владение основами логического и алгоритмического
мышления. Начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях.

Отпуск

АрифметическиеАрифметические  действиядействия:: Сложение, вычитание. РаботаРабота  сс  информациейинформацией:: Аналитическое
решение задач, планирование хода решения задачи. Развитие логического и
алгоритмического мышления. Начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях. Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом) фиксирование, анализ полученной информации. ЧеловекЧеловек  ии  природаприрода:: Природа.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Природные зоны России: общее
представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир,
особенности труда и быта людей). ЧеловекЧеловек  ии  обществообщество:: Города России.

Собери
прямоугольник

ПространственныеПространственные  отношения.отношения.  ГеометрическиеГеометрические  фигурыфигуры:: Простейшие геометрические
формы, распознавание и изображение геометрических фигур: прямоугольник. Взаимное
расположение на плоскости. Моделирование. Создание виртуальных геометрических
объектов.

Природные зоны

ЧеловекЧеловек  ии  природаприрода:: Природные зоны России: общее представление, основные природные
зоны (климат, растительный и животный мир). Взаимосвязи в живой природе. Животные,
их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных. Насекомые, рыбы, птицы,
звери.

Лаборатория

ЧеловекЧеловек  ии  природаприрода:: Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами. Наблюдения, опыты, причинно-
следственные связи в окружающем мире, моделирование отдельных процессов с
использованием виртуальных лабораторий. Вода. Свойства воды. Состояния воды.



2. 2. РезультатыРезультаты  олимпиадыолимпиады " "ОлимпиадаОлимпиада  Учи.руУчи.ру  попо  МатематикеМатематике  длядля 5-9  5-9 классовклассов":":

Средний балл по каждой задаче в 5 классе

2.512.512.512.51

4.424.424.424.42

3.473.473.473.47

4444

5.445.445.445.44

8.148.148.148.14

4.514.514.514.51

8.158.158.158.15

3.123.123.123.12

5.275.275.275.27

3.143.143.143.14

4.514.514.514.51

5.785.785.785.78

7.697.697.697.69

3.423.423.423.42

8.188.188.188.18

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

Весы

Гвозди

Кубики

Площадь
квадрата

Пропущенные
буквы

Разрезанный
квадрат

Собери
прямоугольник

Тир

Средний балл по каждой задаче в 6 классе

3.033.033.033.03

3.753.753.753.75

3.43.43.43.4

6666

5.615.615.615.61

7.687.687.687.68

4444

7.587.587.587.58

3.183.183.183.18

5.025.025.025.02

3.673.673.673.67

4.784.784.784.78

5.945.945.945.94

7.617.617.617.61

3.833.833.833.83

8.338.338.338.33

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

Весы

Гвозди

Кубики

Площадь
квадрата

Пропущенные
буквы

Разрезанный
квадрат

Собери
прямоугольник

Тир



Средний балл по каждой задаче в 7 классе

4.234.234.234.23

5.645.645.645.64

4.284.284.284.28

3.083.083.083.08

4.744.744.744.74

6.886.886.886.88

4.784.784.784.78

7.697.697.697.69

3.443.443.443.44

6.386.386.386.38

3.933.933.933.93

2.622.622.622.62

5.365.365.365.36

7.667.667.667.66

4.564.564.564.56

8.078.078.078.07

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

Весы

Гвозди

Кубики

Площадь
квадрата

Пропущенные
буквы

Разрезанный
квадрат

Собери
прямоугольник

Тир

Средний балл по каждой задаче в 8 классе

3.253.253.253.25

6.946.946.946.94

7.387.387.387.38

6.246.246.246.24

9.759.759.759.75

7.57.57.57.5

9.339.339.339.33

7.137.137.137.13

3.573.573.573.57

7.047.047.047.04

4.414.414.414.41

4.964.964.964.96

8888

3.663.663.663.66

8.348.348.348.34

5.545.545.545.54

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

Весы

Гвозди

Кубики

Пропущенные
буквы

Разрезанный
квадрат

Спаси лес

Тир

Узлы



Средний балл по каждой задаче в 9 классе

0000

5555

5555

5.55.55.55.5

1.331.331.331.33

5555

6.676.676.676.67

6666

1.961.961.961.96

1.331.331.331.33

5.165.165.165.16

4.484.484.484.48

4.724.724.724.72

3.263.263.263.26

8.218.218.218.21

5.025.025.025.02

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

Археолог

Весы

Гвозди

Кубики

Пропущенные
буквы

Спаси лес

Тир

Узлы



Ниже представлена таблица с наименованиями задач олимпиады и соответствующие им планируемые результаты
обучения согласно ПООППООП  НООНОО.

ЗадачаЗадача ОписанияОписания  задач.задач.  СоответствиеСоответствие  разделамразделам  ПООП.ПООП.

Тир

ДействияДействия  сс  натуральныминатуральными  числами.числами.  ЧисловыеЧисловые  выражениявыражения:: Сложение и вычитание,
компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности,
изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.

Пропущенные буквы
ЭлементыЭлементы  логикилогики:: Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство.
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.

Гвозди

ЛогическиеЛогические  задачи.задачи.  НагляднаяНаглядная  геометрия.геометрия.  ЗадачиЗадачи  нана  всевсе  арифметическиеарифметические  действия.действия.
Величины.Величины.  РасстоянияРасстояния:: Решение логических задач. Решение логических задач с помощью
графов, таблиц. Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла.
Градусная мера угла. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между фигурами.

Разрезанный квадрат

НагляднаяНаглядная  геометрия.геометрия.  ФигурыФигуры  вв  геометриигеометрии  ии  вв  окружающемокружающем  мире.мире.  РавенствоРавенство  фигурфигур::
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии
«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и
ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических фигур.
Центральная симметрия геометрических фигур. Многоугольники. Многоугольник, его
элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и
невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.

Площадь квадрата

ОбыкновенныеОбыкновенные  дроби.дроби.  ЛогическиеЛогические  задачи.задачи.  НагляднаяНаглядная  геометрия.геометрия.  ВеличиныВеличины:: Решение
логических задач. Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение
площадей. Единицы измерения площади. (для 7 класса) Доля, часть, дробное число, дробь.
Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная
дробь (смешанное число).

Весы
ДействияДействия  сс  натуральныминатуральными  числами.числами.  ЛогическиеЛогические  задачизадачи:: Числовое выражение и его
значение, порядок выполнения действий. Решение логических задач. Решение логических
задач с помощью графов, таблиц.

Собери
прямоугольник

ЛогическиеЛогические  задачи.задачи.  ГеометрическиеГеометрические  преобразования.преобразования.  ДвиженияДвижения:: Фигуры в окружающем
мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол,
ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и
зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с
применением простейших свойств фигур. Осевая и центральная симметрия, поворот и
параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства.

Кубики
ЛогическиеЛогические  задачизадачи:: Решение логических задач. Решение логических задач с помощью
графов, таблиц.

Узлы

НагляднаяНаглядная  геометриягеометрия:: Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о
пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус,
цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники.
Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.

Спаси лес

Проценты.Проценты.  РешениеРешение  текстовыхтекстовых  задач.задач.  ЗадачиЗадачи  нана  частичасти, , долидоли, , процентыпроценты:: Понятие процента.
Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в
процентах. Решение несложных практических задач с процентами. Решение задач на
нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли.
Применение пропорций при решении задач. Решение текстовых задач арифметическим
способом.

Археолог

АлгебраическиеАлгебраические  выражения.выражения.  ЛинейноеЛинейное  уравнениеуравнение  ии  егоего  корникорни:: Выражение с переменной.
Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Решение линейных
уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения.
Решение линейных уравнений с параметром. Решение текстовых задач арифметическим
способом.



3. 3. РезультатыРезультаты  олимпиадыолимпиады " "ОсенняяОсенняя  олимпиадаолимпиада « «РусскийРусский  сс  ПушкинымПушкиным». 2017 ». 2017 годгод":":

Средний балл по каждой задаче в 1 классе

9.799.799.799.79

7.387.387.387.38

9.759.759.759.75

9.429.429.429.42

8.818.818.818.81

9.559.559.559.55

9.39.39.39.3

9.229.229.229.22

9.759.759.759.75

7.497.497.497.49

9.739.739.739.73

9.59.59.59.5

8.848.848.848.84

9.629.629.629.62

9.319.319.319.31

9.239.239.239.23

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

В алфавитном
порядке

Волшебная
копилка

Выбери флешку

Игра в слова

Рабочий стол

Сделай из мухи
слона

Собери текст

Чемодан

Средний балл по каждой задаче во 2 классе

9.819.819.819.81

5.75.75.75.7

8.198.198.198.19

9.429.429.429.42

9.089.089.089.08

9.559.559.559.55

9.499.499.499.49

8.898.898.898.89

9.89.89.89.8

5.515.515.515.51

8.048.048.048.04

9.289.289.289.28

8.928.928.928.92

9.519.519.519.51

9.449.449.449.44

8.948.948.948.94

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

В алфавитном
порядке

Волшебная
копилка

Выбери флешку

Игра в слова

Рабочий стол

Сделай из мухи
слона

Собери текст

Чемодан



Средний балл по каждой задаче в 3 классе

9.439.439.439.43

5.225.225.225.22

8.328.328.328.32

9.379.379.379.37

7.037.037.037.03

8.558.558.558.55

9.679.679.679.67

8.768.768.768.76

9.49.49.49.4

5.095.095.095.09

8.398.398.398.39

9.259.259.259.25

6.886.886.886.88

8.638.638.638.63

9.619.619.619.61

8.728.728.728.72

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

В алфавитном
порядке

Волшебная
копилка

Выбери флешку

Игра в слова

Рабочий стол

Сделай из мухи
слона

Собери текст

Чемодан

Средний балл по каждой задаче в 4 классе

9.239.239.239.23

5.585.585.585.58

8.728.728.728.72

9.439.439.439.43

8.088.088.088.08

9.019.019.019.01

9.779.779.779.77

9.299.299.299.29

9.239.239.239.23

5.465.465.465.46

8.698.698.698.69

9.399.399.399.39

8.088.088.088.08

8.938.938.938.93

9.729.729.729.72

9.389.389.389.38

СреднийСредний  баллбалл  вв  регионерегионе СреднийСредний  баллбалл  попо  РоссииРоссии

В алфавитном
порядке

Волшебная
копилка

Выбери флешку

Игра в слова

Рабочий стол

Сделай из мухи
слона

Собери текст

Чемодан



Ниже представлена таблица с наименованиями задач олимпиады и соответствующие им планируемые результаты
обучения согласно ПООППООП  НООНОО.

ЗадачаЗадача ОписанияОписания  задач.задач.  СоответствиеСоответствие  разделамразделам  ПООП.ПООП.
Игра в слова ЛексикаЛексика: Понимание слова как единства звучания и значения.

Волшебная копилка

ФонетикаФонетика  ии  орфоэпияорфоэпия:: Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков,
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный
ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный
звонкий – глухой, парный – непарный.

Сделай из мухи слона ЛексикаЛексика:: Понимание слова как единства звучания и значения.

Чемодан
ЛексикаЛексика:: Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. СоставСостав  словаслова
((морфемикаморфемика):): Представление о значении суффиксов и приставок.

Собери текст
РазвитиеРазвитие  речиречи:: Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Последовательность предложений в тексте.

В алфавитном
порядке

ГрафикаГрафика:: Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.

Выбери флешку
СоставСостав  словаслова ( (морфемикаморфемика):): Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.

Рабочий стол

ФонетикаФонетика  ии  орфоэпияорфоэпия:: Определение качественной характеристики звука: гласный –
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. СоставСостав  словаслова ( (морфемикаморфемика):):
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Представление о значении
суффиксов и приставок. ОрфографияОрфография  ии  пунктуацияпунктуация:: Прописная (заглавная) буква в начале
предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова.
МорфологияМорфология:: Имя существительное. Различение имен существительных мужского,
женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Глагол. Изменение
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
СинтаксисСинтаксис:: Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
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