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1. Характеристика дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

Рабочая программа «Модульная углубленная программа для обучающихся начальной

школы  по  русскому  языку  и  математике»   (модуль  –  русский  язык  1  класс)  создана  на

основе:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования  и

авторской программы Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык»;

2. Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных  учреждениях  (утверждены  постановлением  Главного

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189);

3. Устава ЧУДО «ЦОКМ». 

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. 

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и

коммуникативной  компетентности.  Русский  язык  является  для  младших  школьников

основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.

«Дитя  входит  в  духовную  жизнь  окружающих  его  людей  единственно  через  посредство

отечественного  языка,  и,  наоборот,  мир,  окружающий  дитя,  отражается  в  нём  своей

духовной  стороной  только  через  посредство  той  же  среды  —  отечественного  языка»

(К. Д. Ушинский).

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  —  первоначальный  этап  системы

лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность

выпускников  начальной  школы  к  дальнейшему  образованию,  поэтому  данная  программа

имеет большую значимость и актуальность.

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
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слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт

параллельно  с  обучением  чтению с  учётом принципа  координации  устной и письменной

речи.  Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  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  знак  ударения  и  букву

ударного  гласного  звука.  На  подготовительном  этапе  формируются  первоначальные

представления о гласных и согласных (твёрдых 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.
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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  идёт  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.

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 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 учётом 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,
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языка  межнационального  общения.  Направленность  программы:  социально-

гуманитарная. Уровень освоения программы: углубленный.

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  учётом  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
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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.

Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию  фонетико-графических

представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое  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 её тип, соотносить

орфограмму  с  определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,  осуществлять

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание  программы  является  основой  для  овладения  учащимися  приёмами

активного  анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),

сопоставления,  нахождения  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.
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Работа по программе «Модульная углубленная программа для обучающихся начальной

школы по русскому языку и математике» (модуль – русский язык 1 класс) рассчитана на 4

года  обучения  младших  школьников  7-8,  8-9,  9-10  и  10-11  лет.  При  этом  программа

построена так, что ребёнок может поступить на любую из четырех модулей подготовки и с

любым уровнем готовности к обучению.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует

включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.  Проектная  деятельность

позволяет закрепить,  расширить,  углубить полученные на уроках знания,  создаёт 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.

2. Цель и задачи

Курс русского языка реализует познавательную и социокультурную 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 учеников;

- социокультурная цель 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.

Для достижения поставленных целей изучения русского языка реализуются задачи:

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;

 освоение первоначальных знаний о лексике,  фонетике,  грамматике русского языка;

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,  составлять

несложные монологические высказывания;

 воспитание позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  родному  языку,

чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.

3. Категория учащихся

Программа предназначена для обучающихся 1 классов (7-8 лет).
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4. Срок реализации программы, общее количество часов. Формы организации

образовательной деятельности и режим занятий

Программа  рассчитана  на  64  учебных часа  при  реализации  в  объеме  2

академических  часа  в  неделю.  Срок  реализации  программы  –  1  год.  Реализация  данной

программы  выражается  в  успешном  усвоении  знаний,  в  выступлениях  учащихся  на

городских,  краевых,  региональных  научно-практических  конференциях,  участии  в

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах.

Занятия проводятся для обучающихся 7-8 лет в группах от 5 до 8 человек. 

Образовательный  процесс  длится  четыре  года  и  состоит  из  следующих

модулей, каждый из которых является самостоятельным:

I. Первый год обучения для детей от 7 до 8 лет (64 часа).

II. Второй год обучения для детей от 8 до 9 лет (64 часа).

III. Третий год обучения для детей от 9 до 10 лет (64 часа).

IV.    Четвертый год обучения для детей от 10 до 11 лет (64 часа).

Распределение  детей  по  годам  обучения  происходит  с  ориентацией  на  физический  и

психологический возраст детей по рекомендации психолога Центра.

Режим занятий: на протяжении всего периода обучения занятия проводятся

два раза  в  неделю по  1  академическому часу.  Время занятий  включает  45мин.  учебного

времени.

5. Планируемые результаты освоения Программы

Личностные результаты

 У обучающегося будет достигнуто:

 • осознание роли русского языка как государственного языка РФ, как инструмента
познания окружающей действительности; 

•  способность  использовать  приобретенные  знания  и  умения  по  русскому языку  в
школьной и повседневной жизни; 

• понимание русского языка как необходимого средства приобщения к культурным и
духовным ценностям своего народа, народов России и мира;

 •  осознание  основ  базовых  общенациональных  ценностей  российского  общества,
российской  гражданской,  этнической  и  культурной  идентичности  в  соответствии  с
культурными особенностями семьи, российского народа;

 •  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 
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•  формирование  уважительного  отношения  к  русской  культуре  и  культуре  других
народов; 

 • ценностное отношение к своему родному языку и культуре;

 •  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 •  эмпатия  как  понимание  чувств  других  людей  и  сопереживание  им  средствами
языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— первичного представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я»
как  юного  гражданина  России,  одновременно  осознающего  свою  принадлежность  к
определённому этносу и языку; 

—  первичного  представления  о  ценностях  многонационального  российского
общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности,
важной для разных народов); 

—  первичного  представления  о  личной  ответственности  за  свои  поступки  через
бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

—  этических  чувств,  доброжелательного  отношения  к  сверстникам,  стремления
прислушиваться к мнению одноклассников;

 —  потребности  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  на  основе
взаимодействия  при  выполнении  совместных  заданий,  в  том  числе  в  условиях
дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ. 

Метапредметные результаты

 Регулятивные 

Обучающийся научится:

 — понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем в условиях
традиционной  классно-урочной  системы  и  в  условиях  дистанционного  обучения  с
использованием образовательного ресурса РЭШ;

 — выделять из темы урока известные знания и умения; 

— планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);
—  сверять  выполнение  упражнения  или  задания  по  алгоритму,  предложенному  как  в
процессе интерактивного видео-урока, так и традиционного урока; 

— осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности по
заданным критериям; 

— фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой
на уроке (с помощью средств, предложенных как учителем на традиционном уроке, так и в
рамках интерактивного видео-урока). 

 Обучающийся получит возможность научиться:

 — сохранять  учебную задачу  урока  (воспроизводить  её  в  ходе урока  по просьбе
учителя);  —  планировать  свои  действия  на  отдельных  этапах  урока  (целеполагание,
проблемная ситуация, работа с информацией и пр.); 

—  рассчитывать  время  на  выполнение  заданий  и  работ  в  рамках  интерактивного
видео-урока; 
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— соблюдать элементарные правила информационной безопасности; 

— позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. Познавательные Обучающийся
научится:

 — понимать и толковать элементарные условные знаки и символы, используемые
(как  в  условиях традиционного  урока,  так  и  интерактивного  видео-уроков)  для  передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

—  работать  с  учебным  материалом  интерактивного  видео-урока;  —  находить  и
выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, таблиц, учебных
материалов  видео-уроков,  в  том  числе  в  материалах,  предложенных  в  рамках
дополнительных модулей видео-уроков: в словарях, справочниках, учебных пособиях и пр.; 

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, понимать эмоциональные
составляющие  текста,  применять  полученную  информацию  при  выполнении  заданий,
предложенных как  на  видео-уроках,  так  и  предложенных учителем из  учебника,  рабочей
тетради и пр.; 

— осуществлять пропедевтические грамматические и орфографические действия; —
осуществлять поиск заданной информации в интернете и электронных словарях на сайтах,
предложенных как в рамках видео-урока, так и традиционного урока; 

— работать с простыми шаблонами для оформления презентации; 

— строить  рассуждение  (или доказательство  своей точки  зрения)  по теме урока в
соответствии с возрастными нормами. Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать структуру текста и схемы, передавая их содержание в словесной форме;

 — проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;

 —  проявлять  индивидуальные  способности  при  выполнении  текстовой  работы  и
творческого письма. 

 Коммуникативные 

Обучающийся научится:

 — задавать вопросы, формулировать ответы на вопросы;

 — включаться в диалог с учителем и сверстниками;

 — договариваться и приходить к общему решению; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие, в том числе указывают показатели (результаты) заданий обязательного контрольного
модуля видео-урока;

 —  понимать  и  принимать  как  индивидуальную  задачу  (задание)  определённого
модуля видео-урока, так и совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в
паре),  распределять  функции в группе (паре)  при выполнении упражнений и заданий как
интерактивного, так и традиционного урока;

 — строить монологическое высказывание,  владеть диалогической формой речи (с
учётом возрастных особенностей, норм); 

— готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (учителя, родителей и пр.) по
теме проекта.

 Обучающийся получит возможность научиться:



11

 — слушать партнёра по общению (деятельности), в том числе в рамках видеоурока,
не перебивать, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник на уроке и/или диктор видео-
урока;

 — употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости,
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

—  излагать  грамматический  материал,  объяснять  условие  выбора  формы  или
орфограммы и аргументировать свою точку зрения; 

—  использовать  различных  способов  сбора  информации  в  соответствии  с
коммуникативными задачами. 

Предметные результаты 

 представление  о  русском  языке  как  государственном  языке  нашей  страны
Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей;

  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики,
орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

  практические умения работать с языковыми единицами;

  представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии,
пополнении словарного запаса русского языка;

  представление о правилах речевого этикета;

  адаптация к языковой и речевой деятельности.
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Содержание программы 
Учебный (тематический) план программы

 «Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы 

по русскому языку и математике»  (модуль – русский язык 1 класс) 

№
п/п

Тема Общее
количество

часов

Теоретические
часы

Практические
часы

1. Обучение грамоте. Входной 
контроль.

22 6 16

2. Русский алфавит или азбука. 4 2 2

3. Наша речь. Текущий 
контроль 1.

2 1 1

4. Текст 3 1 2

5. Предложение 7 2 5

6. Слова, слова… 6 2 4

7. Слово и слог 2 1 1

8. Знакомимся с орфографией. 
Текущий контроль 2.

8 2 6

9. Повторение и обобщение 
материала. Промежуточный
контроль.

10 2 8

64 19 45



13



Календарный (тематический) план программы 

«Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы 

по русскому языку и математике»  (модуль – русский язык 1 класс) 

№ 
п/п

Дата
проведения

Кол-во
часов

Тема занятия
Форма

проведения
Место

проведен
ия

Форма контроля

Русский язык (64ч)
 

Обучение грамоте

1.
1 неделя 1

 Звуки в окружающем мире. «Край родной навек любимый» 
Буква А и звук [А]. Входной контроль.

Игра, 
тестирование

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение, 
предварительная 
диагностика

2. 1 «Азбука к мудрости ступенька». Буква О и звук [О] Творческое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Предварительный
контроль

3.
2 неделя

1 «Нет друга – ищи, а нашёл – береги». Буква И и звук [И]. «Не 
стыдно не знать, стыдно не учиться». 

Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

4. 1 Буква Ы и звук [Ы]. «Учение – путь к умению». Буква У и звук 
[У].

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

5.
3 неделя

1 «Труд кормит, а лень портит» Буква Н, звуки [Н] [Н*]. «Старый 
друг лучше новых двух» 

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

6. 1 Буква С, звуки [С] [С*]. «Каков мастер, такова и работа». Буква К
и звуки [К] [К*].

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

7.
4 неделя

1 Знакомимся со сказками А.С. Пушкина». Буква Т и звуки [Т] 
[Т*]. К.И. Чуковский . Сказки. 

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

8. 1 Буква Л и звуки [Л] [Л*]. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и 
рыбке. Буква Р и звуки [Р] [Р*].

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

9.
5 неделя

1 Век живи - век учись. Буква В и звуки В] [В*]. Русская народная 
сказка «Емеля». Знакомство с буквой Е и звуком [Э] 
Обозначение звуков [ЙЭ]. 

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение



10. 1 Красуйся, град Петров! Буква П и звуки [П] [П*]. Экскурсия ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

11.
6 неделя

1 Москва – столица России. Буква М и звуки [М] [М*]. О братьях 
наших меньших. Буква З и звуки [З] [З*]. 

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

12. 1 Сказка о царе Салтане. Буква Б и звуки [Б] [Б*]. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

13.
7 неделя

1 Терпенье и труд всё перетрут. Буква Д и звуки [Д] [Д*]. Россия-
родина моя. Знакомство с буквой Я и звуком [А] Обозначение 
звуков [ЙА]. 

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

14. 1 Не делай того, чего другим не пожелаешь. Буква Г и звуки [Г] 
[Г*].

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

15.
8 неделя

1 Делу время – потехе час. Буква Ч и звук [Ч*]. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

16.
1 Красна птица опереньем. А человек умением. Буквы Ь и Ъ 

(мягкий и твёрдый знаки). Мало уметь читать, надо уметь 
думать. Буква Ш и звук [Ш].

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

17.
9 неделя

1 Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Буква Ж и звуки [Ж] 
[Ж*]. Буква Ё и звуки [ЙО] и [*О].  

Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

18. 1 Жить - Родине служить. Согласный звук [Й’] и буква И краткое. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

19.
10 неделя

1 Без труда хлеб не родится никогда. Буква Х и звуки [Х] [Х*]. 
С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке» Буква Ю и звуки [ЙУ] 
и [*У].  

Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

20. 1 Делу время – потехе час. Буква Ц и всегда твёрдый звук [Ц] . опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

21.
11 неделя

1 Буква Э. Звук [Э]. Какими буквами на письме обозначаются 
гласные звуки? Буква Щ и звук [Щ*]. 

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

22. 1 Буква Ф и звуки [Ф] [Ф*]. Согласные звуки и буквы. Творческое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Русский алфавит или азбука
23.

12 неделя
1 Как мы используем алфавит? Упражнение на запоминание 

названий букв и порядка букв в алфавите. 
опрос ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение



24. 1 Закрепление по теме «Звуки и буквы. Алфавит» игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

25.
13 неделя

1 Учимся проводить звуковой анализ слова. Слова с удвоенными 
согласными.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

26. 1 Что такое твёрдые и мягкие согласные звуки и какие буквы 
нужны для их обозначения?

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Наша речь

27.
14 неделя

1 Какая бывает речь. Что можно узнать о человеке по его речи? 
Монолог и диалог. 

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

28.
1 Закрепление знаний по разделу «Наша речь».

 Текущий контроль №1.

Тестирование ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение, 
текущая 
диагностика

Текст
29.

15 неделя 
1 Что такое текст. Признаки текста: целостность, связность, 

законченность.
Игра ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение

30. 1 Тема и главная мысль текста. Заглавие Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

31.
16 неделя 

1 Какие части можно выделить в тексте (части текста). 
Письменный текст. Запись текста. 

Игра, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение. 
Практическое 
задание

Предложение
32. 1 Что такое предложение? опрос ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение 

33.
17 неделя

1 Какие знаки препинания ставятся в конце предложения? тестирование ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение, 
текущая 
диагностика

34. 1 Что такое члены предложения? Основа предложения Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

35.
18 неделя

1 Слова-названия предметов, признаков и действий предметов и 
явлений. Главные члены предложения. 

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 



36. 1 Первичные представления о главных членах предложения. Тестирование, 
опрос

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Опрос 

37.
19 неделя

1 Что такое распространенное и нераспространенное предложения?
Связь слов в предложении. 

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

38. 1 Вежливые слова. Закрепление темы «Предложение». Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Слова, слова…
39.

20 неделя
1 Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и 

многозначные слова? Словари русского языка. 
игра ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение

40. 1 Что такое прямое и переносное значение слов? игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

41.
21 неделя

1 Урок развития речи. Чтение по ролям сказки. Слова, близкие и 
противоположные по значению. 

 Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

42. 1 Что такое синонимы. Что такое антонимы? Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

43.
22 неделя

1 Работа с электронными словарями синонимов и антонимов. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

44. 1 Слова однозначные и многозначные, близкие и 
противоположные по значению. Словари русского языка.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

Слово и слог
45.

23 неделя
1 Какие бывают слоги? Как выделить слог? Сколько в слове 

слогов? 
игра ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение

46. 1 Почему надо правильно произносить слова? Ударение и перенос 
слов.

Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Знакомимся с орфографией

47.
24 неделя

1 Мягкий знак (ь). Правописание слов с мягким знаком на конце и 
в середине слова перед согласными

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

48. 1 Когда написание букв, обозначающих безударные гласные звуки 
в корне слов, надо запомнить?

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 



49.
25 неделя

1 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

50. 1 Проверяем написание гласных и согласных. Творческое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

51.
26 неделя 

1 Что такое слова-признаки? Опрос, игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

52.
1 Текущий контроль №2. Тестирование. ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение, 
текущая 
диагностика

53.
27 неделя 

1 Определение роли гласных букв в слове. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

54. 1 Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. Конкурс ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Повторение и обобщение изученного
55.

28 неделя
1 Предложение и текст. игра ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение 

56. 1 Предложение и текст. Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

57.
29 неделя

1 Синонимы и антонимы в нашей речи. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

58. 1 Синонимы и антонимы в нашей речи. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

59.
30 неделя

1 Повторяем все, что мы знаем о звуках и буквах. Викторина ЧУДО 
«ЦОКМ»

викторина

60. 1 Повторяем все, что мы знаем о звуках и буквах. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

61.
31 неделя 

1 Правила правописания. Подготовка к итоговой работе игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

62. 1 Правила правописания. Подготовка к итоговой работе игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

63.
32 неделя 

1 Обобщение материала в форме обучающего тестирования. 
Промежуточное тестирование.

Тестирование, 
викторина

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Промежуточная 
диагностика, 
викторина



64. 1 Резервное занятие. Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Итого:
64ч
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Содержание программы

«Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы

по русскому языку и математике»  (модуль – русский язык 1 класс)

Звуки и буквы. Обучение грамоте 22ч.

Цель раздела - знакомство с буквой и звуком, а также формирование первичных навыков

чтения и письма. Обучающиеся освоят понятия «звук», «буква», «слог». Обучение технике

чтения и письма – основные задачи данного раздела. 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами;

  устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;

  определять  качественную  характеристику  гласного  звука  в  слове:  ударный  или

безударный; 

 различать гласные звуки и согласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и

правильно произносить. 

Русский алфавит или азбука 4ч.

Цель раздела - знакомство с системой языка. Первичные представление разделов: фонетика,

орфоэпия,  графика.  Определение  алфавитного  порядка  и  умение  располагать  слова  в

алфавитном порядке.

 Обучающийся научится: 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;

  различать гласный звук [и] и согласный звук [й];

  различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и

правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’],

находить их в слове, правильно произносить;

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

  определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
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 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг,

яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).

Наша речь 2ч.

Цель раздела - развитие речи учащихся. Большое внимание обращается на выработку умений

в  использовании  разных  видов  речевой  деятельности.  Дети  в  процессе  изучения  раздела

овладевают  видами  речевой  деятельности  (говорение,  слушание,  чтение,  письмо).  Раздел

построен на коммуникативно-познавательной основе. Такой целостный подход к обучению

на единой теоретической  основе  позволит  детям использовать  родной язык как  средство

общения.

 Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 различать устную и письменную речь;

  различать диалогическую речь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать  текст  с  нарушенным  порядком  предложений  и  восстанавливать  их

последовательность в тексте;

  определять тему и главную мысль текста;

  соотносить заголовок и содержание текста;

  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);

  составлять текст по его началу и по его концу. 

Текст 3ч.

Цель  раздела  -  знакомство  с  речевым  произведением  -  текстом.  Большое  внимание

обращается на выработку умений создания собственного текста. Дети в процессе изучения

раздела овладевают видами речевой деятельности (говорение,  слушание,  чтение,  письмо).

Раздел построен на коммуникативно-познавательной основе. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать текст; 
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 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст с

использованием интерактивных элементов видео-урока.; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);

  составлять текст по его началу и по его концу;

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться:

  анализировать  текст  с  нарушенным  порядком  предложений  и  восстанавливать  их

последовательность в тексте;

  определять тему и главную мысль текста;

  соотносить заголовок и содержание текста;

Предложение 7ч.

 Цель  раздела  -  развитие  логического  мышления  учащихся  средствами  родного  языка.

Большое внимание обращается на выработку умений в использовании разных видов речевой

деятельности. Раздел построен на коммуникативно-познавательной основе. Такой целостный

подход к обучению на единой теоретической основе позволит детям использовать родной

язык как средство общения.

 Обучающийся научится:

  слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;

  определять тип предложения и его характер;

  составлять текст из набора предложений; 

 различать разные предложения по интонации и оформлению.

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать предложение с нарушенным порядком слов и восстанавливать их;

  определять характер предложения; 

 составлять  предложения  по  рисунку  и  опорным  словам  (после  анализа  содержания

рисунка); 

 составлять разные предложения по цели высказывания. 

Слова…Слова… 6ч. ( В том числе «Слово и слог» 2 ч.)

Цель  разделов  -  знакомство  с  понятием  «слово»,  «ударение  в  слове».  Дети  в  процессе

изучения раздела овладевают видами речевой деятельности (говорение, слушание, чтение,

письмо).  Большое  внимание  обращается  на  дальнейшее  совершенствование  умений  в

использовании разных видов речевой деятельности.
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 Обучающийся научится: 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;

  обозначать ударение в слове;

  правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять  функцию  мягкого  знака  (ь)  как  показателя  мягкости  предшествующего

согласного звука. Обучающийся получит возможность научиться:

  наблюдать над образованием слов;

  устанавливать соотношение ударных и безударных слогов в словах;

  определять функцию ударения, смыслового ударения; 

 обозначать на письме ударный гласный;

  находить случаи расхождения произнесения и написания, случаи редукции гласных; 

 произносить слова в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён

орфоэпическим словарём в учебнике). 

Знакомимся с орфографией 8ч.

Цель  раздела  -  пропедевтика  орфографических  умений,  знакомство  с  системой

орфографических приёмов. Дети в процессе изучения раздела знакомятся с правописанием и

понятиями орфография, графика.

 Обучающийся научится: а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении;

  написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;

  перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в  корне слова (перечень  слов  в  орфографическом

словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; б)

безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; в) писать под

диктовку  тексты  объёмом  15  –  20  слов  в  соответствии  с  изученными  правилами.

Обучающийся получит возможность научиться:

  определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;

  писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа

вода, трава, зима, стрела);
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  писать  слова  с  парным  по  глухости-звонкости  согласным  звуком  на  конце  слова

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять  орфографическое  чтение  (проговаривание)  при  письме  под  диктовку  и  при

списывании;  пользоваться  орфографическим  словарём  в  учебнике  как  средством

самоконтроля.

Повторение и обобщение материала -10 ч.

Формы контроля и оценочные материалы
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Программа каждого из четырех периодов обучения считается реализованной при решении

всех поставленных задач. Результативность изучения программы проверяется и в течение, и

в  конце  учебного  года  различными  способами  (диагностика,  наблюдение,  устный  опрос,

тестирование, письменные проверочные работы). В ходе реализации программы проводится

входной,  текущий,  промежуточный  и  итоговый  контроль.  Текущая  проверка

осуществляется в процессе усвоения определенной темы. 

Для  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  учебному  курсу  «Модульная  углубленная

программа для обучающихся начальной школы по русскому языку и математике»  (модуль –

русский  язык  1  класс)  как  в  условиях  дистанционного,  так  и  традиционного  классно-

урочного  обучения,  используются  индивидуальная  и  фронтальная  устные  проверки,

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями,

лабораторным оборудованием. 

Нормы  оценок  проверочных  работ  по  предмету  «Русский  язык»  соответствуют  общим

требованиям, учитывая, что в 1 классе оценочная деятельность осуществляется в условиях

безотметочного обучения.

 Нормы оценок за все виды проверочных работ 

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

 отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;

  не более одного недочета.

 «4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:

  наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу;

  не  более  2  ошибок  или  4  недочетов  по  пройденному  материалу;   использование

нерациональных приемов решения учебной задачи. 

«3»  –  достаточный  минимальный  уровень  выполнения  требований,  предъявляемых  к

конкретной работе:

  не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;

  не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу.
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 «2»  –  уровень  выполнения  требований  ниже  удовлетворительного:   наличие  более  6

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по

пройденному материалу.
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Типы и примеры заданий контрольно-измерительных материалов (входной, текущий,

промежуточный, итоговый контроль).

1. Единичный/множественный выбор: 

Пример задания: Выберите слова, отвечающие на вопрос кто?. Ответы для выбора даны в

виде  фотографий  различных  предметов,  среди  которых  есть  одушевленные.  Учащийся

должны выбрать верные ответы из предложенного. 

2. Выбор элемента из выпадающего списка: 

Пример  задания:  Выберите  из  списка  слова,  подходящие  под  схему.  Дана  схема  звуко-

буквенных  соответствий  (  например,  согл  тв  –  гласный  –  согл.мягкий  –согл.  твердый  –

гласный). В ниспадающем списке предлагается выбрать правильный ответ из списка слов:

зайка, мальчик, майка, долька, Ванька, мойка, белка мыльный и др.

 3. Установление соответствий между элементами двух множеств:

 Пример  задания:  Соедините  линиями  вопрос  со  словом,  к  которому  его  можно  задать.

Необходимо установить парное соединение объектов, расположенных в 2 рядах: в первом

ряду – вопросы кто?,  что?,  какой?,  какая?,  где?,  что  делает?,  во  втором –  слова:  собака,

мышь, дом, бежит, большая, красивый

4. Ребус-соответствие: 

Пример  задания:  Образуйте  пары:  прописные  и  печатные  буквы.  Необходимо  попарно

соединить линиями объекты (прописные и печатные буквы), расположенных хаотично.

 5. Добавление подписей к изображениям: 

Пример задания: Выберите подходящее название к каждой группе предметов. Необходимо

переместить  карточку  с  обобщающим  словом  к  соответствующей  фотографии  группы

предметов (н-р, посуда – к аналогичным предметам на фото) . Пример задания: Восстановите

алфавит. Необходимо в изображение алфавита дописать недостающие буквы . 

6. Подстановка элементов в пропуски в тексте; 

Пример задания. Восстанови памятку: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1. Дай совет другу, как определить

гласный звук в слове. 2. Докажи, что в слове лист только _______ гласный звук. 3. Произнеси

любой _______ звук и назови слово, в котором есть этот гласный: [а ], [ы ], [у ], [э ], [и ],

[о ]. . Необходимо разместить предложенные варианты ответов в пропуски в тексте. 

7. Подстановка элементов в пропуски в таблице: 
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 Пример задания:  Вставьте пропущенные дни недели.  Необходимо путем перетаскивания

вставить в календарь отсутствующие названия дней недели.

 8. Кроссворд: 

Пример  задания:  Разгадайте  кроссворд.  В  кроссворде  по  вертикали  дано  слово  «ветер».

Рядом  расположены  картинки:  белка,  лист,  ворона,  стрекоза,  одуванчик).  Необходимо

перетащить названия в соответствующие строки кроссворда. 

9. Сортировка элементов по категориям: 

Пример  задания:  Распределите  картинки  так,  чтобы  можно было  задать  к  ним  вопросы:

какой? и какая? Необходимо предложенные «рисунки» (сумка, портфель, ручка, карандаш,

пенал, книга) разделить на две группы путем перетаскивания. 

10. Восстановление последовательности элементов горизонтальное/вертикальное: 

Пример задания: Восстановите правильный вариант написания заглавных букв Ж, Ф, В, К.

Необходимо последовательно соединить элементы буквы так,  чтобы визуально получился

правильный вариант. Не допускается несколько последовательностей. 

11. Мозаика: 

Пример  задания:  Соберите  текст  и  озаглавьте  его.  Необходимо  из  разбросанных

предложений собрать связный текст. Название текста дописывается. 

12. Подчеркивания, зачеркивания элементов: 

Пример задания: Зачеркни неправильный ответ в каждом задании. Зимние месяцы: январь,

март, декабрь, февраль. Весенние месяцы: май, август, апрель, март. Летние месяцы: август,

июнь,  июль,  октябрь.  Осенние  месяцы:  февраль,  ноябрь,  сентябрь,  октябрь.  Необходимо

найти неправильные ответы и зачеркнуть их. 

13. Выделение цветом: 

Пример задания: Выделите синим цветом твердые согласные звуки, а зелёным мягкие. Даны

картинки  и  под  ними  звуко-буквенные  схемы.  Необходимо  закрасить  соответствующим

цветом нужные клеточки в пустых нераскрашенных схемах (слон,  пингвин,  медведь, лев,

тюлень, жираф, морж, крокодил). 

14. Раскраска: 

Пример задания: Раскрасьте полоски в цвета радуги и подпишите название каждого цвета.

Необходимо залить красками каждую полоску радуги в правильной очередности цветов.
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 15. Филворд – английский кроссворд: 

Пример задания: Найди все дни недели. Необходимо в заполненной буквами таблице найти

названия дней недели и выделить слова цветом. 

16. Ввод с клавиатуры пропущенных элементов в тесте: 

Пример задания: Напечатай пропущенные слова: В году двенадцать ____. Первый месяц в

году – _______. Последний месяц в году – ________. Необходимо напечатать пропущенные

слова (месяцев, январь, декабрь). 
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Критерии оценки достижения планируемых результатов

Уровни освоения Программы Результат

Обучение грамоте
Высокий уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  высокую

заинтересованность в учебной, познавательной и
творческой  деятельности,  составляющей
содержание Программы. Обучающиеся освоили
объем  знаний более  90%.  Обладают  знаниями,
умениями  и  навыками письма  без
орфографических  ошибок,  навыками  устной
речи с  полными,  правильными,  связанными,
последовательными  ответами  ученика  без
недочётов  или  допускается  не  более  одной
неточности в речи.

Повышенный уровень освоения программы Обучающиеся освоили объем знаний более 80%.
Обладают  знаниями,  умениями  и  навыками
письма  с  1  существенным  недочётом
(несоблюдение  наклона,  равного  расстояния
между буквами и словами,  пропорций букв  по
высоте  и  ширине  и  др.)  и  1–2  негрубым
недочётом.  Развитие  устной речи соответствует
требованиям,  удовлетворяющим
оценку оптимального уровня,  но  ученик
допускает  неточности  в  речевом  оформлении
ответов.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  достаточную
заинтересованность в учебной, познавательной и
творческой  деятельности,  составляющей
содержание Программы. Обучающиеся освоили
объем  знаний  более  60%.  Обладают  навыком
письма  с  2-3  существенными  недочётами
(несоблюдение  наклона,  равного  расстояния
между буквами и словами,  пропорций букв  по
высоте  и  ширине  и  др.)  и  2-3  негрубыми
недочётами.
Устная  речь соответствуют неполным,
недостаточно  последовательным  ответам
ученика,  обучающийся допускает неточности в
употреблении слов и построении предложений. 

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся освоили объем знаний менее 50%,
работают  с  помощью  педагогического
работника,  задания  выполняют  на  основе
образца. Навыки  письма  не  соответствуют
многим  из  перечисленных  выше  требований,
письмо небрежное, неразборчивое, с помарками.
Устная  речь  соответствуют  неполным ответам,
ученик  затрудняется  самостоятельно
подтвердить  правило  примерами,  излагает
материал несвязно. Обладает навыками письма,
в  котором  число  орфографических  ошибок  и
недочётов превышает 5.
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Организационно-педагогические условия реализации Программы

Данная программа дополнительного образования детей обеспечивается методической

и  учебной  литературой  по  предмету,  методическими  пособиями,  мультимедийными

программами,  онлайн  сервисами,  обобщающими  таблицами,  разработками  открытых

занятий, дидактическим материалом, тестовыми заданиями.

Содержание программы реализуется в учебнике, организующем процесс обучения, и в

других компонентах учебно-методического комплекса: учебных пособиях, дидактических

материалах и наглядных пособиях. 

Материально-  техническое  обеспечение:  различные  наборы  наглядного  и

раздаточного  материала  по  предметам,  образцы  для  выполнения  практических  работ,

рабочие тетради, письменные принадлежности, аудио- и видеозаписи.

Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного  процесса  предполагается

использование  программно-педагогических  средств,  реализуемых  с  помощью

компьютера.  Для  обработки,  передачи,  систематизации  информации  применяются

компьютерные технологии. Для более глубокого и интенсивного повторения орфографии

и пунктуации используются  выполненные в  Microsoft  Office  Word опорные конспекты

(схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический материал содержится на информационных

носителях  (CD-диски,  DVD-диски),  что  позволяет  учащимся  осуществлять  повторение

материала.

Кадровое обеспечение Программы

Программу реализует педагог дополнительного образования, который имеет 

педагогическое образование и опыт работы с дошкольниками.
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Литература для учителя

1. Русский  язык:  рабочие  программы:  учеб.  пособие  для  общеобразоват.

организаций / В.П. Канакина. В.Г. Горецкий— М.: Просвещение, 2018.

2. Русский язык. 1 кл. Учебник для общеобразоват. организаций. / В.П. Канакина. —

М.: Просвещение, 2017.

3. Русский язык. 1 кл. Электронное приложение к учебнику.

4. Русский язык. 1 кл. Электронная форма учебника. 

5. Русский  язык.  Рабочая  тетрадь.  1  кл.:  учеб.  пособие  для  общеобразоват.

организаций. / В.П. Канакина. — М.: Просвещение, 2017. 

6. Русский  язык.  Метод.  рекомендации  с  поурочными  разработками.  1  кл.:  учеб.

пособие  для  общеобразоват.  организаций  /  В.П.  Канакина  — М.:  Просвещение,

2017. 

7. Русский  язык.  Проверочные  работы.  1  кл.:  учеб.  пособие  для  общеобразоват.

организаций / В.П. Канакина. — М.: Просвещение, 2017. 

8. Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями к учебнику

«Русский язык. 1 класс» / В.П. Канакина. — М.: Просвещение, 2015. 
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Литература для учеников

1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник, М.: «Просвещение» 2011

2. Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Прописи в 4-х частях,  1класс.  М.: «Просвещение»

2015

3. Канакина В. П. Рабочая тетрадь. Русский язык.,  1класс.  М.: «Просвещение» 2015

4. Канакина В. П.,   Горецкий В. 1класс.   Русский язык.  Учебник в  2-х   частях,  М.:

«Просвещение» 2011
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Интернет-ресурсы

1. Издательство  «Просвещение»  www.prosv.ru (раздел  «Школа  России

www.schoolrussia.ru)

2. Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru

3. Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru

4. Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru

5. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  www.school-

collection.edu.ru

http://www.schoolrussia.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.som.fio.ru/
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