
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку первого уровня образования  разработана на основе  

-нормативных документов: 

1. «Об образовании в Российской Федерации» : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год» : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 507 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 № 

3771; 

6. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Новобибеевской СОШ  

- информационно-методических материалов: 

7. Примерной основной образовательной программы  начального общего образования (Протокол 

заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию  

8. Примерной рабочей программы учебного предмета «Русский язык», одобрено Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Министерством культуры   Российской 

Федерации 2014 год. 

9.  Сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 классы Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2011г. 

- информационно- методических материалов: 

    10.    Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях.-4-е изд., 

перереб.-М.: Просвещение 2011(Стандарты второго поколения) 

11.  Сборника рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2011 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цели изучения предмета «Русский язык» в начальной школе: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;   

 

• социокультурная цель – изучение русского языка - включает формирование  

коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной и письменной речи, 
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монологической и диалогической речи,  а  также навыков  грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Новобибеевской СОШ». 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущий, тематический и итоговый контроль.  
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на 
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знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые 

пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 
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раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 

и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения 
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сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения 

к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Место  учебного предмета в учебном плане. 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 5ч 33 165ч 

2 класс 5ч 34 170ч 

3 класс 5ч 34 170ч 

4 класс 5ч 34 170ч 

   675 часов за курс 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

Данную программу реализуют следующие учебники: 

N п/п   Авторы, название учебника   Класс   Издательство 

1 
*Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,Виноградская Л.А. 

и др. Азбука. В 2ч.                        

1        Просвещение 

2 *Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2ч.                                             1            Просвещение        

3 *Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2ч.                                             2            Просвещение        

4 *Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2ч.                                            3            Просвещение        

5 *Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2ч.                                             4            Просвещение        

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 
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*Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. 

Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 

В программе определены цели начального 

обучения русскому языку; рассмотрены 

подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты 

изучения предмета, основное содержание 

курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебники 

Обучение грамоте 

*1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 

2 ч. Ч. 1. 

*2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 

2 ч. Ч. 2. 

 

Методический аппарат учебников позволяет 

учителю на каждом уроке выстраивать 

систему работы как с нечитающими, так и с 

читающими учениками. В содержание 

учебников включены задания для 

диагностики («Проверь себя»), а также 

материалы для проектной деятельности 

первоклассников. 

Русский язык 

*1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 1 класс. 

*2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 1. 

*3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 2. 

*4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 1. 

*5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 2. 

*6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 1. 

*7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 2. 

В учебниках используются схемы, 

алгоритмические предписания. Задания к 

упражнениям имеют комплексный характер. 

Методический аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое повторение. В 

учебники включены задания для работы в 

парах и материалы по проектной 

деятельности. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

*1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 

*2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

*3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 

*4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 

В прописях представлена система работы по 

обучению письму, которая учитывает 

возрастные особенности первоклассников. 

Прописи содержат занимательный 

развивающий материал 

Рабочие тетради (Русский язык) 

*1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

*2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

*3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

*4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

*5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

*6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

*7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 

Пособия предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В 

них представлены учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-

графические и т.д.), решение которых 

связано с последовательным 

осуществлением целого ряда учебных 

действий. Выполняя задания, ученики 

анализируют, объясняют, сопоставляют, 

группируют явления языка, делают выводы. 
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класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 

класс. 

В пособии даны разнообразные тестовые 

задания по всем разделам курса русского 

языка в 1 классе. Они предназначены  для 

совершенствования, проверки и контроля 

осознанности первоначальных 

представлений об изучаемых языковых 

единицах и формирующихся у 

первоклассников УУД. Задания можно 

использовать как на уроках русского языка, 

так и для индивидуальной работы дома. 

Методические пособия 

Обучение грамоте 

*Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. 

 

В пособии представлена методическая 

система обучения грамоте; предложены 

поурочные разработки уроков письма и 

чтения. 

Русский язык 

*1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Методическое пособие. 1 класс. 

*2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Методическое пособие. 2 класс. 

*3. Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. 

Методическое пособие. 3 класс. 

*4. Канакина В.П. Русский язык. Методическое 

пособие. 4 класс. 

Пособия содержат рекомендации по 

проведению уроков, раскрывают 

особенности работы с учебниками и 

рабочими тетрадями, включают систему 

планирования уроков, контрольные вопросы 

и задания к каждой теме. 

 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. 

Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 

класс 

В сборнике представлены обучающие 

тексты различных типов, контрольные 

диктанты, творческие работы по основным 

разделам начального курса русского языка. 

Материал может быть использован для 

совершенствования грамматико-

орфографических навыков и умений, а также 

для контроля усвоения содержания курса. 

Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1 – 4 

классы. 

Пособие включает словарь слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, языковой материал для 

организации словарно-орфографической 

работы на уроках и во внеурочной 

деятельности, рекомендации по работе с 

трудными словами. 

Печатные пособия 

*Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 

класс. Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 

 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

Комплекты для обучения грамоте 

используются для организации практической 

работы на уроке. Их применение обеспечит 

реализацию деятельностного метода. 
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программе по русскому языку. 

 

*Словари по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в программе и 

методических пособий по русскому языку. 

 

Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный 

материал. 2 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный 

материал. 3 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия включают таблицы, схемы, 

памятки, структурирующие основные темы 

программы русского языка. Их назначение – 

активизировать познавательно-

мыслительную и речевую деятельность 

младших школьников при изучении каждого 

раздела курса русского языка. 

Могут быть использованы при объяснении 

учебного материала, его закреплении и 

систематизации знаний. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок.  

Телевизор (по возможности) 

Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности)  

Аудиоцентр/магнитофон 

*Мультимедийный проектор. 

*Экспозиционный экран. 

*Компьютер. 

*Сканер. 

*Принтер лазерный 

*Фотокамера цифровая. 

 

 

 

 

С диагональю не менее 72 см 

 

 

 

 

Размер не менее 150 х 150 см 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные 

демонстрационные таблицы. 

 

*Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. 

Электронные пособия. 

 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку (по возможности) 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программы по русскому языку (по возможности) 

*Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку.  

 

 

Аналог учебника используется при 

объяснении и закреплении программного 

материала. Содержит задания для работы со 

словарными словами, по развитию речи, 

игровые задания. Пособие может быть 

использовано для организации фронтальной 

и индивидуальной работы в классе, а также 

для самостоятельного изучения 

программного материала дома. 

Игры и игрушки 
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Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит»). 

Оборудование класса 

*Ученические одно – и двухместные столы с комплектом стульев. 

*Стол учительский с тумбой. 

*Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

*Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

*Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

 

 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Технические и информационно-коммуникативные средства обучения: 

*Персональный компьютер, 

интерактивная доска,  

*мультимедиа-проектор, 

коллекция медиаресурсов,  

*электронные приложения к учебникам,  

*выход в Интернет,  

видеоплеер,  

телевизор,  

цифровой фотоаппарат, 

цифровая  видеокамера,  

*принтер-сканер.  

Д 

 

 

Экранно-звуковые пособия: 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы. 

*Канакина В.П.и др. Русский язык. 1 класс. Электронное пособие. 

*Канакина В.П.и др. Русский язык. 2 класс. Электронное пособие. 

*Канакина В.П.и др. Русский язык. 3 класс. Электронное пособие. 

*Канакина В.П.и др. Русский язык. 4 класс. Электронное пособие 

Мультимедийные образовательные ресурсы.  

Соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Д 

Печатные пособия: 

*Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных 

букв) 

*Касса  с набором букв. 

*Наборы карточек схем (звуков и слияний), 1 класс  

Д 

 

 

 

Д и И 

Словари по русскому языку: 

*-толковый словарь 

*-орфографический словарь 

-морфемный словарь 

-словарь образования слов  

-орфоэпический словарь 

*-фразеологический словарь 

-словарь синонимов и антонимов 

-словарь пословиц и поговорок  

-словарь иностранных слов 

-словарь устаревших слов  и  др.(в кабинете русского языка) 

Репродукции картин (в кабинете русского языка) 

П 

 


