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1. Пояснительная записка 
 
          Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и в соответствии с авторской программой Н. 
А. Чураковой, М. Л. Каленчук «Русский язык», рекомендованной Департаментом начального 
общего образования МО РФ. /М., Академкнига / Учебник, 2011г./, на основе основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 
Программа предназначена для учащихся 1 класса. 
Цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 
как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 
логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его 
интереса к языку и речевому творчеству;  
формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 
логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части 
окружающего мира; 

 социокультурная цель изучения 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;  
обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 
Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование 
универсальных учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и в повседневной жизни. 
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 
чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 
в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема; 

 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; 

 овладение способами орфографического действия; 
 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 

(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и 
сравнивать; 

 формирование учебной деятельности учащихся;  
 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, 

включая словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)). 
усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения. 

 
2.  Общая характеристика учебного предмета 

 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 
этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 



 

3 
 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 
обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 
основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс 
имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 
коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 
пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 
обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, 
освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, 
актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми 
жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.) 

3. Описание места учебного предмета  
        В учебном плане начального общего образования на русский язык в 1 классе отводится  
49 часов (4 раза в неделю). 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 
что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 
русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания. 
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 
начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 
каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 
результаты обучения по другим школьным предметам. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 
Личностные результаты:  
Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 
общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». – Проявлять уважение к 
своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. Принимать 
новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». –. Внимательно относиться к 
собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию 
поступков.  Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, 
произведениям искусства. .Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные результаты: 
Общеучебные универсальные действия: 
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
-структурирование знаний; 
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 
 Метапредметные результаты : 
Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять последовательность изучения материала. Познавательные УУД: – 
Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание). –. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). –. 
Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. –. Сравнивать 
предметы, объекты: находить общее и различие. –. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 
Обучающиеся научатся: 

• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 
• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений 

на письме; 
• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й']; 
• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с 
печатного или письменного текста, 2) письме по памяти или 3) под диктовку учителя; 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями чк, чн, чт, а также с 
сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, то 
есть под ударением; 

• анализировать письменную речь на основе сформированных у первоклассников 
образных представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, 
текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

 
6. Содержание учебного предмета 

Заключительный период обучения грамоте (1 ч.) 
Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 
слогах и цельных словах по алгоритмам. 
Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения 
букв под счет (прием тактирования). 
Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 
качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической 
грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его 
темпа. 
Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 
Фонетика и орфография (графика) (27 ч.)  
 Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. 
Практическое использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип 
расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. 
 Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и 
непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных 
как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы 
гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, 
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е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. 
Построение звуковой схемы слова.  
Морфология (7 ч.)  
 Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий 
предметов (предлоги).  
Синтаксис и пунктуация (12ч.) 
 Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале 
предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. 
 Речь письменная и устная  
 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 
(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, 
которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на 
слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной 
речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по 
интонации, выражение этой разницы знаками препинания).  
Развитие речи (2 ч.) 
«Азбука вежливости»  
Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, 
благодарности, обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со 
сверстниками и взрослыми.  
Чтение и письмо 
Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. 
Отличие письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста 
(20-25 слов). 
Словарь 
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 
квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, 
пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 
 

7.Тематическое планирование 
 

№п\п Название темы, раздела Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Заключительный период обучения грамоте (1ч.)  
 

1 .М. Бородицкая «Белая акация». 
Синичья скороговорка. 

1 Читать выразительно 
Используя интонацию, паузы темп. 

Фонетика и орфография (графика) (27 ч.)  
 

2 Знакомство с учебником 
«Русский язык». Алфавит. 
(с.5-7) 
Т.с.3 

1ч Умение ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать свои 
затруднения. 

3 Упражнение в расположении 
слов в алфавитном порядке. 

1ч В рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом  
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(с. 8-9) 
Т.с.4 

по парте – умение договариваться, 
находить общее решение. 

4 Закрепление знаний об алфавите. 
(с.10-13) 
Т.с.5 

1ч В рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом  
по парте – умение договариваться, 
находить общее решение. 

5 Слова-названия предметов, 
слова-названия действий. 
(с.14-15) 
Т.с. 6-7 

1ч Умение ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать свои 
затруднения. 

6 Слова – названия признаков. 
(с.15-16) 
Т.с.8-9 

1ч Умение ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать свои 
затруднения. 

7 Слова – названия главного и 
неглавного предмета. 
(с.16-18) 
Т.с. 10-11 

1ч Умение вести диалог в соответствии с 
грамматическими нормами родного 
языка, слушать собеседника. 

8 Слова – помощники. 
(с.18-20) 
Т.с. 12-13 

1ч Учитывать позицию собеседника; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к 
одной из них. 

9 Устная и письменная речь. 
(с.21-22) 
Т.с. 14 

1ч Участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов, формулировать 
собственное мнение и 
аргументировать его. 

10 Средства и возможности устной 
и письменной речи. 
(с. 23-24) 
Т.с. 15 

1ч Учитывать позицию собеседника; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к 
одной из них. 

11 Предложения по цели 
высказывания и интонации. 
(с.25-27) 
Т.с.16 

1ч Учитывать позицию собеседника; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к 
одной из них. 

12 Написание имён собственных. 
(с.28-29) 
Т.с.18 

1ч В рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом  
по парте – умение договариваться, 
находить общее решение. 

13 Правила списывания текста. 
Т.с.17 

1ч Умение ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать свои 
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затруднения 

14 Звонкие -глухие, твёрдые и 
мягкие согласные звуки. 
(с.29-31) 
Т.с.19 

1ч В рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом  
по парте – умение договариваться, 
находить общее решение. 

15 
 

Парные и непарные по 
твёрдости-мягкости согласные 
звуки. 
(с.32) 
Т.с. 20 

1ч Умение строить понятные для 
одноклассников и учителя 
высказывания. 

16 Звонкие и глухие согласные 
звуки. 
(с.33) 
Т.с.21 

1ч. Учитывать позицию собеседника; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к 
одной из них. 

17 Твёрдые и мягкие согласные 
звуки. 
(с.34) 
Т.с.22 

1ч Учитывать позицию собеседника; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к 
одной из них. 

18 Звук [й]. Буква й. 
(с. 35-37) 
Т.с. 23 

1ч Учитывать позицию собеседника; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к 
одной из них. 

19 Наблюдение за различением 
звуков в словах типа Люда-Юра. 
Правила переноса слов. 
(с. 38-39) 
Т.с.24 

1ч. Умение формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать вопросы. 

20 Йотированные гласные звуки в 
начале слова. Правила переноса 
слов. 
(с.40-42) 
Т.с. 25 

1ч Учитывать позицию собеседника; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к 
одной из них. 

21 Упражнение в различении 
мягких и твёрдых согласных 
звуков. 
(с.42-44) 
Т.с. 26 

1ч В рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом  
по парте – умение договариваться, 
находить общее решение. 

22 Р.р. Азбука вежливости.  
Слова-приветствия. 
Т. с . 48-49 

1ч Умение обосновывать и доказывать 
своё мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
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высказывание в устной речи. 

23 Написание слов с мягкими и 
твёрдыми согласными. Правила 
переноса слов. 
(с.45-46) 
Т.с.27 

1ч В рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом  
по парте – умение договариваться, 
находить общее решение. 

24 Упражнение в различении 
твёрдых и мягких согласных 
звуков. Обозначение на письме 
гласных звуков. 
(с.47-48) 
Т.с. 28 

1ч В рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом  
по парте - умение договариваться, 
находить общее решение. Учитывать 
позицию собеседника; понимать 
возможность существования 
различных точек зрения на один 
вопрос. 

25 Двойная роль букв е, ё, ю, я. 
Гласные звуки обозначающие 
мягкость согласного. 
(с.49-53) 
Т.с.29-30 

1ч Умение обосновывать и доказывать 
своё мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной речи. 

26 Р.р. Азбука вежливости. 
Приветствие и общение при 
случайной встрече со знакомым. 
Т.с.50-52. 

1ч Осуществление сотрудничества с 
учителем и одноклассниками; умение 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами урока. 

27 Упражнение в определении 
мягкости и твёрдости согласных 
звуков. 
(с.53-56) 
Т.с. 31-33 

1ч. Умение обосновывать и доказывать 
своё мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной речи. 

28 Слова с сочетаниями жи-ши, же-
ше. 
(с.56-58) 
Т.с.34 

1ч Умение обосновывать и доказывать 
своё мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной речи. 

Морфология (7 ч.)  
 

29 Слова с сочетаниями жи-ши, же-
ше. 
(с.58-59) 
Т.с.35 

1ч Умение обосновывать и доказывать 
своё мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной речи. 

30 Слова с сочетаниями ци, це; 
слова-исключения с сочетанием 
цы. 
(с.60-62) 

1ч В рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом  
по парте – умение договариваться, 
находить общее решение. 
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Т.с.36  

31 Правописание слов с 
сочетаниями жи-ши, же-ше, ци, 
цы, це. 
(с.62-63) 
 

1ч Умение формулировать собственное 
мнение и позицию. 

32 Слова с сочетаниями чу-щу, ча-
ща. 
(с.64-66) 
Т.с. 37 

1ч Учитывать позицию собеседника; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к 
одной из них. 

33 Р.р. Азбука вежливости. 
Встреча со знакомыми и приём 
приглашения зайти в гости. 
Т.с.52-54. 

1ч Умение обосновывать и доказывать 
своё мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной речи. 

34 Правописание слов с 
сочетаниями чу-щу, ча-ща. 
Повторение правил переноса 
слов. 
(с.66-68) 

1ч В рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом  
по парте – умение договариваться, 
находить общее решение. 

35 Контрольное списывание 
«Весеннее утро». 
Т.с.63 

1ч Рефлексия своих действий как 
достаточно полное отображение 
предметного содержания и условий 
осуществляемых действий на основе 
самопроверки текста. 

Синтаксис и пунктуация (12ч.) 
 

36 Работа над ошибками. Мягкий 
знак на конце слов. 
(с.68-69) 

1ч 

37 Мягкий знак в середине слова. 
(с.70) 

1ч 

Умение вести диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

38 Разделитель- 
ные мягкий и твёрдый знаки. 
(с.71-72) 
Т.с.38 
 

1ч Умение вести диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

39 Упражнение в написании слов с 
разделительными твёрдым и 
мягким знаками. 
(с.73-74) 
Т.с. 39 

1ч Умение вести диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
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40 Р.р. Азбука вежливости. 
Общение хозяйки с гостями. 
Т.с.54-56 

1ч Умение обосновывать и доказывать 
своё мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной речи. 

41 Развитие умения писать слова с 
разделительными твёрдым и 
мягким знаками.  
(с.74-75) 

1ч Умение обосновывать и доказывать 
своё мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной речи. 

42 Контрольный диктант «Наш 
кот». 
(Лаврова «Сборник проверочных 
и контрольных работ 1-2 класс» 
с.70) 

1ч Рефлексия своих действий как 
достаточно полное отображение 
предметного содержания и условий 
осуществляемых действий на основе 
самопроверки текста. 

43 
 

Работа над ошибками. 
Парные звонкие и глухие 
согласные на конце слов. 
(с.76-78) 
Т.с.40 

1ч Умение ставить вопросы, обращаться 
за помощью, формулировать свои 
затруднения. Предлагать помощь и 
сотрудничество. 
 

44 Способы проверки слов с 
парными согласными на конце 
слова. 
(с.79-80) 
Т.с.41 

1ч Учитывать позицию собеседника; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к 
одной из них. 

45 Азбука вежливости. 
 В гостях. Общение с хозяйкой и 
правила поведения за столом. 
Т.с. 56-58 

1ч Умение обосновывать и доказывать 
своё мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в  устной речи. 

46 Способы проверки слов с 
парными согласными на конце 
слова. 
(с.81) Т.с.42 

47 Написание слов с парными 
согласными на конце слов. 
(с.82) Т.с.43-44 

2ч Умение с помощью вопросов получать 
необходимые сведения от 
одноклассников, учителя, 
самостоятельно строить понятные для 
партнёра высказывания. 

Развитие речи (2 ч.) 
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48 Закрепление знаний о звуках и 
буквах. Подбор проверочных 
слов. 
(с. 83-84) 
Т.с.45 
Закрепление знаний о 
предложении. Схемы 
предложений. 
(с.85-88) 
Т.с.46-47 

1ч Учитывать позицию собеседника; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к 
одной из них. Умение обосновывать и 
доказывать своё мнение. Умение 
осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной речи. 

49 Азбука вежливости. 
В гостях. Общение в конце 
встречи, обеда. Прощание. 
Т.с.58-62 
Письменная речь: оформление 
писем и заполнение анкет.  
(с. 88-94) 

1ч Умение обосновывать и доказывать 
своё мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной речи. 

Итого: 49 часов 

 
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Методические пособия для учащихся: 
1.Чуракова Н.А. Русский язык.1 класс: Учебник.. — М.: Академкнига/Учебник 
2.Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ.4 класс: Тетрадь. — М.: 
Академкнига/Учебник2015 
Учебно-методические пособия для учителя 
Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р.  Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник2011г. 
Электронное пособие. Русский язык. Обучение чтению. 1 класс. Рабочие программы. 
Система уроков. 
Програма по курсу «Русский язык»:Авторская программа по обучению грамоте (письмо) 
Агарковой Н.Г., Агаркова Ю.А. и программа по систематическому курсу русского языка 
М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой 
«Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2006 г. - Ч.1: 240 с. Проект 
«Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
111 от 15.01.2004г.) 

 
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика класса) 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
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Наименование объектов и средств 
материально- технического обеспечения 

количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты УМК 
«Перспективная начальная школа» для 1-4 
классов (программа, учебники, рабочие тетради 
для самостоятельной работы) 
Авторская программа по обучению грамоте Н.Г. 
Агарковой, Н.М. Лавровой и программы по 
русскому языку М.Л. Каленчук, Н. А. Чураковой, 
О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой 
- «Программы по учебным предметам», М.: 
Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с) - 
Проект «Перспективная начальная школа»; 
 

 
К 
 

Д 

Библиотечный фонд 
сформирован с учётом 
типа школы с русским 
языком обучения на 
основе федерального 
перечня учебников, 
рекомендуемых 
(допущенных) 
Минобрнауки РФ. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (набор букв, 
образцы письменных букв) 
 
Словари по русскому языку: орфографический,  
толковый. 
 
Обучение грамоте. Азбука профессий 

Д 
 

 
П 

 
 

Д 
 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия П  
 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц. 
Телевизор. 
Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Принтер 

Д 
 
 
 
 

Д 
 

 
 
 
 
 
 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные и двухместные 
с комплектом стульев 
Стол учительский тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий. 
 

К 
 

Д 
Д 
 

        

 



 

13 
 

Игры и игрушки 

Звуковая (говорящая) энциклопедия самых 
необходимых вещей. Конструр лего «Technic». 

П  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  


