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Пояснительная записка 

1.Роль и место 

дисциплины 

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в начальной школе. Развитие пытливости, 

любознательности каждого ученика, воспитания любви к русскому языку, интереса к познавательной деятельности 

является важной и необходимой задачей, стоящей перед учителем начальной школы. Урок не может вместить все то, 

что интересует детей и все то, что необходимо для практического овладения русским языком. Решение этой задачи 

возможно при проведении дополнительных занятий. Хорошо организованная и систематическая работа дает 

возможность глубже раскрыть богатства русского языка, познакомить учащихся с такими фактами, которые не 

изучаются в рамках учебной программы, сформировать умение самостоятельно подбирать и анализировать 

материал, пользоваться справочной литературой. Кроме этого, дополнительные занятия создают благоприятные 

условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся.  

2.Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

планируемых результатов начального общего образования.  



3.Цели и задачи Целью является развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса 

к познавательной деятельности.  
Исходя из основной цели, следует выделить частные задачи, которые решаются в процессе деятельности: 

- расширение и углубление запаса знаний учащихся и формирование лингвистической компетенции; 

- совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

- выявление и поддержка лингвистически одаренных детей; 

- развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических качеств личности (любознательности, 

инициативности, трудолюбия, воли) и творческого потенциала; 

- воспитание любви и уважения к русскому языку, интереса к чтению литературы. 



4.Специфика 

программы 

Данная программа рассчитана на учащихся 4-х классов. Срок ее реализации – 1 год. Форма организации – 

дополнительные учебные занятия. Курс включает 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Каждый второй час 

отводится на индивидуальные занятия с учениками, показавшими способности к изучению языка. Основной задачей 

занятий с ними является углубленное изучение тем  русского языка, решение нестандартных заданий, подготовка их 

к участию в олимпиадах. 

К специальным особенностям данной программы следует отнести принципы научной углубленности, практической 

направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому ученику.  

В основе создания данной программы лежат общедидактические принципы научности, доступности, 

систематичности и последовательности, связи теории с практикой, сознательности и активности, наглядности, 

преемственности и перспективности. Наряду с ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, с 

одной стороны, содержание, с другой – формы, виды и методы проведения занятий. Основными из них являются 

следующие: 

- принцип систематичности в подаче языкового материала; 

- принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому принципу содержание работы должно 

определяться с учетом индивидуальных интересов школьников и способствовать развитию каждого ученика; 

-принцип занимательности. Занимательность является одним из основных условий пробуждения и поддержания 

интереса к занятиям. Занимательность достигается главным образом путем использования материалов 

занимательной грамматики – игр, шарад, ребусов, загадок, а  также путем привлечения средств наглядности – 

картин, слайдов, презентаций. Однако занимательность в данной программе не сводится к развлекательности. 

Занимательность – это то, что удовлетворяет интеллектуальные запросы учащихся, развивает у них 

любознательность. Для учащихся начальных классов занимательно то, что имеет практическое значение, т.е. 

приводит к практическому овладению русским языком; 

- принцип разнообразия форм и видов работы. Интерес учащихся поддерживается не только содержанием 

проводимых занятий, но и их разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также 

необычностью формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового материала. 

Следует также отметить, что в ходе изучения лингвистического материала и на его базе одновременно формируются 

и совершенствуются интеллектуальные качества личности: восприятие, внимание, формы мышления – наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 



5.Основные 

содержательные 

линии 

Одним из центральных вопросов организации работы в рамках данной программы является определение ее 

содержания. На занятиях рассматриваются такие вопросы, которые непосредственно не связаны с программным 

материалом, но которые интересуют учащихся и способствуют расширению их кругозора. Таким образом, 

содержание данной программы составляет два круга вопросов:  

- вопросы, направленные на углубление знаний учащихся по русскому языку;  

- вопросы, не связанные с учебной программой, представляющие дополнительный материал. 

Первый круг вопросов достаточно широк. Прежде всего, расширяется и наполняется новым содержанием 

представление о звуковой форме слова. Дети начинают рассматривать звук как функциональную единицу, как 

фонему. Это позволяет понять принцип построения орфографического действия и самостоятельно находить 

способы решения разнообразных орфографических задач. В рамках данной программы обогащаются 

первоначальные представления о значении слова. Важная роль в формировании содержательного представления о 

языке принадлежит понятию морфемы. Учащиеся работают с ней как с наименьшей значимой частью слова, 

разграничивают корневые и словообразовательные морфемы. Углублению представления о слове призвана 

способствовать работа над лексическим значением слова. 

Представление о слове не может быть полным без понимания механизмов и закономерностей его функционирования 

в речи, т. е. без анализа синтаксических единиц, в составе которых слово включается в речь. Содержательный 

анализ этих единиц предполагает основательное и углубленное знакомство с частями речи. 

Второй круг вопросов отличается от первого своей новизной и информативностью. Сюда входят такие сведения, с 

которыми учащиеся на уроках не встречаются. 

Следует отметить, что содержание, принципы, методы и формы организации данной рабочей учебной программы 

обеспечивают решение всех поставленных задач. 

В данном разделе представлены аспекты, раскрывающие содержание курса «Грамотеи». Программа состоит из   

тематических блоков. 



6.Структура 

программы 

Звуки и буквы.(3ч.) Как рождаются звуки? Фонетика. Фонема. Логогрифы, метаграммы. Кто важнее: гласные или 

согласные? Опасные согласные. На сцене – гласные. Фонетические загадки. Упражнения на интеллектуальное 

развитие (Бакулина Г.А.) 

Слово.(6ч.) Какая наука изучает происхождение слов? Антонимы. Омонимы. Синонимы. Фразеологизмы. 

Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Отличия старославянских слов от исконно русских. 

Упражнения на интеллектуальное развитие (Бакулина Г.А.) 

Словосочетание. Предложение.(7ч.) Синтаксис – что это такое? Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Строение предложения. Виды предложений по цели высказывания, по интонации. Знаки препинания. Многоточие. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Сложные 

предложения. Упражнения на интеллектуальное развитие (Бакулина Г.А.) 

Состав слова.(7ч.) Морфология. Семья слов. Про корни -ВОЗ- и  -ХОД-. Чередование согласных в корне слова. 

Приставки. Игры с приставками. Приставки – труженицы. Для разных приставок – разные законы. Коварная 

приставка С-. Приставки ПРЕ- И ПРИ-. Приставка и предлог. Суффиксы. Про уменьшительно-насмешливые ИК, 

ИШК, ИЩ. Строительная работа морфем. Упражнения на интеллектуальное развитие (Бакулина Г.А.) 

Безударные гласные.(5ч.) Что такое орфографическая зоркость? Упражнения на интеллектуальное развитие 

(Бакулина Г.А.) 

Парные согласные.(5ч.) Упражнения на интеллектуальное развитие (Бакулина Г.А.) 

Разделительные Ъ и Ь знаки.(5ч.) Два братца. Функции Ь знака. Упражнения на интеллектуальное развитие 

(Бакулина Г.А.) 

Словарные слова.(4ч.) Ребусы, загадки, ассоциативный словарь, кроссворды, пословицы, фразеологические 

обороты. Упражнения на интеллектуальное развитие (Бакулина Г.А.) 

Непроизносимые согласные.(3ч.) Упражнения на интеллектуальное развитие (Бакулина Г.А.) 

Имя существительное.(7ч.) Ознакомление с группами сущ-х по значению. О происхождении имен собственных. 

Как появились фамилии. Одушевленные и неодушевленные существительные. Зачем существительному род? 

Имена существительные общего рода. Существительное считает. Что рассказали падежи о себе? Разносклоняемые 

существительные. Упражнения на интеллектуальное развитие (Бакулина Г.А.) 

Имя прилагательное.(5ч.) Прилагательные полные и краткие. Степени сравнения прилагательных. Превращения 

прилагательных. Упражнения на интеллектуальное развитие (Бакулина Г.А.) 

Глагол.(5ч.) Трудолюбивый глагол. Общее грамматическое значение глагола. Инфинитив. Времена глагола. 

Из истории слов. «-СЯ в глаголах» Грамматическая викторина. Упражнения на интеллектуальное развитие (Бакулина 

Г.А.) 

Местоимение.(4ч.) Личные местоимения. Возвратное местоимение. Притяжательные местоимения. Упражнения на 

интеллектуальное развитие (Бакулина Г.А.) 

Письменность.(3ч.) Древние письмена. Как возникла наша письменность? 

Работа со словарями. (3ч.)Где хранятся слова? Какие бывают словари? Как найти слово в словаре? 



7.Требования к 

результатам 

После изучения курса учащиеся должны усвоить сведения о: 
- главных членах предложения, выраженных существительным, местоимением, числительным; 

- второстепенных членах предложения (определении, дополнении, обстоятельстве); 

- словосочетании; 

- именах существительных, прилагательных, глаголах и их основных грамматических признаках; 

- корне, приставке, суффиксе, окончании; 

- чередовании согласных и беглых гласных; 

- о разделительных Ъ и Ь знаках; 

- сложных словах. 

   После изучения курса учащиеся должны научиться: 
- разбирать предложения по членам; 

- обозначать на письме интонацию перечисления; 

- разбирать слова по составу; 

- проверять написание безударных гласных, парных  и непроизносимых согласных в корне слова; 

- проверять написание суффиксов –ИК, -ЕК; 

- писать наиболее употребительные слова с двойными согласными; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- писать приставки ПО-, ПОД-, ОБ-, ОТ-, ПРО-, ДО-, НА-, ЗА-, НАД-, С-; 

- определять род, число, падеж имен сущ-х и имен прил-х; 

- определять число, время, лицо глаголов; 

- писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Содержание курса предполагает формирование базовых образовательных компетенций: 
Информационной: умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем. 

Коммуникативной: умение эффективно сотрудничать с другими людьми  ( в т. ч. с учителем, библиотекарем). 

Самоорганизация: умение ставить цели, планировать, полноценно использовать личностные ресурсы. 



8.Формы организации 

учебного процесса 

Реализация данной программы происходит посредством дополнительных занятий. Организуются они для учащихся 

четвёртых классов. Основу групп составляют школьники, мотивированные на изучение русского языка. 

Методы, которые используются при организации занятий в рамках данной программы, отличаются от основных 

методов обучения не столько содержанием, сколько формой. Так широко используется и слово учителя, и беседа, и 

слово ученика. Однако все эти методы используются в непринужденной обстановке, что создает атмосферу большой 

заинтересованности в работе.  

Формы организации предусматривают внедрение современных педагогических технологий и содействуют 

эффективному развитию интеллекта, творческого потенциала и индивидуальных особенностей учащихся. Они 

разнообразны и отличаются: по способу подачи языкового материала (устные и письменные); по частоте проведения 

(систематические и эпизодические); по количеству участников (индивидуальные и групповые). Каждая из указанных 

форм имеет несколько видов, которые отличаются друг от друга методикой проведения, объемом используемого 

языкового материала, характером участия школьников в работе. Подготовка к занятиям по расширению и 

углублению знаний требует от учащихся максимальную самостоятельность, а проведение занятий – активную 

творческую и мыслительную деятельность. Дети демонстрируют свои знания, которые получили из разных 

источников. Учитель здесь – старший товарищ и режиссер-постановщик.  

На итоговом занятии проводится тематический вечер, где проверяются знания, уровень развития речи, 

грамматический кругозор, сообразительность и смекалка школьников, выявляются лучшие знатоки русского языка. 



9.Итоговый контроль Этап контроля  включает систематический сбор информации о качестве и эффективности используемых приёмов и 

материалов, об их соответствии поставленным задачам обучения в ходе реализации данного курса. В связи с тем, что 

курс «Грамотеи» носит развивающий характер, контроль носит  мотивационно-стимулирующую и корригирующую 

функции. 

Виды контроля: Само- и взаимоконтроль, наблюдение, проверка и исправление ошибок. 



10.Объём и сроки 

обучения 

В четвёртом классе —70 ч (2 ч в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  



4 класс (70 часов) 
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Звуки и буквы.(3ч) 

Как рождаются звуки? Фонетика. Фонема. 

Логогрифы, мегаграммы. Кто важнее: 

гласные или согласные? Опасные согласные. 

На сцене – гласные. Фонетические загадки. 

Упражнения на интеллектуальное развитие. 

Кто важнее: гласные или согласные? 

Упражнения на интеллектуальное развитие 

различать гласные и согласные звуки; 

давать характеристику звуков по твердости-

мягкости, по звонкости-глухости; 

различать парные и непарные; 

ударные и безударные; 

выполнять нестандартные задания по теме 

Слово. (6 ч.) 

Какая наука изучает происхождение слов? 

Антонимы. Омонимы. Синонимы. 

Фразеологизмы. Многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. 

Отличия старославянских слов от исконно 

русских. Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

Какая наука изучает происхождение слов? 

Антонимы. Омонимы. Синонимы. 

Фразеологизмы. 

Многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. 

Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

привлечение внимания детей к лексической 

стороне и лексическим оттенкам слова; 

обогащение словарного состава; 

организация целенаправленной «встречи» детей 

со словами-синонимами и антонимами, 

явлением многозначности, омонимами, 

фразеологизмами, прямым и переносным 

значением слова; 

знакомство со старославянскими словам 



Словосочетание. Предложение. (7ч.) 

 Синтаксис – что это такое? Главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Строение предложения. Виды предложений 

по цели высказывания, по интонации. 

Знаки препинания. Многоточие. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Однородные члены 

предложения. Сложные предложения. 

Упражнения на интеллектуальное развитие. 

Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания, 

по интонации. 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Сложные предложения. 

Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

 

овладение синтаксическим разбором 

предложения; 

виды предложений по цели высказывания, по 

интонации; 

 строение предложений; 

члены предложения (главные и 

второстепенные); 

логическое ударение в предложении; 

связь слов в предложении и словосочетании; 

 предложения с однородными членами; 

сложные предложения; 

знаки препинаний в конце предложения. 

Состав слова (7 ч.) 

Морфология. Семья слов. Про корни -ВОЗ- и  

-ХОД-. Чередование согласных в корне слова. 

Приставки. Игры с приставками. 

Приставки – труженицы. Для разных 

приставок – разные законы. Коварная 

приставка С-. Приставки ПРЕ- И ПРИ-. 

Приставка и предлог. Суффиксы. Про 

уменьшительно-насмешливые ИК, ИШК, 

ИЩ. Строительная работа морфем. 

Упражнения на интеллектуальное развитие. 

Чередование согласных в корне слова. 

Приставки – труженицы. 

Приставка и предлог. 

Суффиксы. Про уменьшительно-

насмешливые ИК, ИШК, ИЩ. 

Строительная работа морфем. 

Упражнения на интеллектуальное развитие 

овладение морфологическим разбором; 

знание значимых частей слова; 

разбор слова по составу; 

различие однокоренных слов и форм слова; 

ознакомление с разными видами приставок; 

суффиксов. 

 



Безударные гласные (5 ч.) 

Что такое орфографическая зоркость? 

Упражнения на интеллектуальное развитие. 

Орфография (гласные). 

Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

умение писать слова с безударными гласными, 

подбирать проверочные. 

Парные согласные  (5 ч.) 

Упражнения на интеллектуальное развитие. Орфография (согласные). 

Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

умение писать слова с парными звонкими и 

глухими согласными в корне. 

Разделительные Ъ и Ь знаки(5ч.) 

Два братца.Функции Ь знака. 

Упражнения на интеллектуальное развитие. 

Функции Ъ знака. 

Функции Ь знака. 

Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

умение правильно употреблять  в словах 

разделительных Ъ и Ь знаков при письме. 

 



Словарные слова (4ч.) 

Ребусы, загадки, ассоциативный словарь, 

кроссворды, пословицы, фразеологические 

обороты. Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

Словарные слова. 

Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

умения  написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

Непроизносимые согласные (3ч.) 

Видеть «ошибкоопасные» места. 

Упражнения на интеллектуальное развитие. 

Непроизносимые согласные. 

Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

умения написания слов с непроизносимыми 

согласными, подбор проверочных слов. 

Имя существительное (7ч.) 

Ознакомление с группами сущ-х по 

значению. О происхождении имен 

собственных. Как появились фамилии. 

Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Зачем существительному 

род? Имена существительные общего рода. 

Ознакомление с группами сущ-х по 

значению. 

О происхождении имен собственных. Как 

появились фамилии. 

Одушевленные и неодушевленные 

существительные. 

умение в различии грамматических признаков 

существительного; 

умение различать сущ-е одушевленные и 

неодушевленные, собственные и 

нарицательные; 

ознакомление с разносклоняемыми сущ-ми; 



Существительное считает. Что рассказали 

падежи о себе? Разносклоняемые 

существительные. Упражнения на 

интеллектуальное развитие. 

Зачем существительному род? Имена 

существительные общего рода. 

Что рассказали падежи о себе? 

Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

производить разбор сущ-го как часть речи. 

 

Имя прилагательное (5ч.) 

Прилагательные полные и краткие. Степени 

сравнения прилагательных. Превращения 

прилагательных. Упражнения на 

интеллектуальное развитие. 

Прилагательные полные и краткие. 

Степени сравнения прилагательных. 

Превращения прилагательных. 

Упражнения на интеллектуальное развитие 

умение в различии грамматических признаков 

прилагательного; 

ознакомление со степенями сравнения; о 

превращениях прилагательного. 

Глагол (5ч.) 

Трудолюбивый глагол. Общее 

грамматическое значение глагола. 

Инфинитив. Времена глагола. 

Из истории слов.  «-СЯ в глаголах» 

Грамматическая викторина. Упражнения на 

интеллектуальное развитие  

Общее грамматическое значение глагола. 

Времена глагола. 

«-СЯ в глаголах» 

Грамматическая викторина. 

 

 

умение в различии грамматических признаков 

глагола; 

различать времена глагола. 

 

Местоимение (4ч.) 



Личные местоимения. Возвратное 

местоимение. Притяжательные местоимения. 

Упражнения на интеллектуальное развитие. 

Личные местоимения. 

Возвратное местоимение. 

Притяжательные местоимения. 

Упражнения на интеллектуальное 

развитие. 

умение в различии грамматических признаков 

местоимения; 

различать возвратные и притяжательные 

местоимения. 

Письменность (3ч.) 

Древние письмена. 

Как возникла наша письменность? 

Письмена. 

Как возникла наша письменность? 

знать о возникновении письменности; 

ознакомление с древними письменами. 

Работа со словарями (1ч.) 

Где хранятся слова? Какие бывают словари? 

Как найти слово в словаре? 

Виды словарей. 

Как работать со словарём? 

Наши итоги. 

знать виды словарей; 

уметь пользоваться словарями; 

вырабатывать потребность обращения к 

словарю. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Виды 

контроля 

1. Звуки и буквы. 3 Проверка и исправление ошибок, если они допущены. Взаимоконтроль 

2. Слово.  6 Само- и взаимоконтроль, наблюдение, исправление ошибок 

3. Словосочетание. Предложение.  7 Взаимоконтроль, наблюдение, исправление ошибок 

4. Состав слова  7 Проверка и исправление ошибок, если они допущены. Взаимоконтроль 

5. Безударные гласные  5 Само- и взаимоконтроль, наблюдение, исправление ошибок 

6. Парные согласные   5 Проверка и исправление ошибок, если они допущены. Взаимоконтроль 

7. Разделительные Ъ и Ь знаки 5 Взаимоконтроль, наблюдение, исправление ошибок 

8. Словарные слова  4 Само- и взаимоконтроль, наблюдение, исправление ошибок 

9. Непроизносимые согласные  3 Проверка и исправление ошибок, если они допущены. Взаимоконтроль 

10. Имя существительное  7 Само- и взаимоконтроль, наблюдение, исправление ошибок. 

11. Имя прилагательное  5 Само- и взаимоконтроль, наблюдение, исправление ошибок. 

12. Глагол  5 Само- и взаимоконтроль, наблюдение, исправление ошибок. 

13. Местоимение  4 Само- и взаимоконтроль, наблюдение, исправление ошибок. 

14. Письменность  3 Проверка и исправление ошибок, если они допущены. Взаимоконтроль 

15. Работа со словарями  1 Взаимоконтроль, наблюдение, исправление ошибок 

Программно-методическое обеспечение 
по курсу «Грамотеи»  русский язык в 4 классе. 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год. 

 

 

Литература и средства обучения 

 

  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 2007. 

 Белицкая Н.Г., Орг А.О. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2 - 4 классы. - М.: Айрис-пресс, 2005. - 128с. 

  Виды внеклассной работы по русскому языку / Составитель М.М. Морозова. - М.: Просвещение, 2008. - 273с. 



  Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 2009. 

  Готовимся к олимпиаде по русскому языку / Составитель М.: Просвещение, 2001. - 221с. 

 Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. М.: Просвещение, 2001. - 221с. 

 Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. М., 2000.  

 Жиренко О.Е., Гайдина Л.И., Кочергина А.В. Учим русский с увлечением: Формирование орфографической грамотности: 1 - 4 классы. 

- М.: «5» за знания, 2005. - 240с. 

 Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. М., 2000. 

 Мукашова. И.В. - Волгоград: Экстремум, 2006. - 184с. 

 Организация внеклассной работы по русскому языку. Пособие для учителя. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. - 

184с. 

  Толковые словари. 

  Шмаков С. А. Игры - шутки, игры - минутки. Москва "Новая школа", 2008г. 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экземпляра на двух учащихся) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по 

русскому языку  для 1-4 классов (учебники, 

рабочие тетради).  

 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 



Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по русскому языку  для 

1-4 классов 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Телевизор  

DVD плеер 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Принтер  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

С диагональю не менее 72 см 

 

 

 

Размер не менее 150×150 см 

Демонстрационные пособия 

 алгоритмы-схемы для выполнения 

практических работ; 

подборки рассказов и стихотворений детских 

писателей; 

справочно-информационный материал; 

задания для самостоятельной работы; 

наборы сюжетных картин; 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий  

 

К 

Д 

Д 

 

 



 

 

 

 

 


