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Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012года п.273 «Об образовании в Российской Федераци». 

2. ФГОС НОО от 06.10.2009года п. 373 с изменениями. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН      2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

4. Учебный план на 2017-2018 учебный год. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования гимназии. 

6. Положение о рабочей программе  

Учебно-методический комплект: 

Горецкий В.Г. Азбука. Учебник: 1 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012 г. 

Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте: Методическое пособие с поурочными 

разработками. 

      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. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  



— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

морфологии и синтаксисе; 

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

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

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

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

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.  

 Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе в период обучения грамоте выделяется 

207 ч (в неделю 5 ч  - обучение письму, 4 ч – обучение грамоте). На обучение грамоте 

выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 ч) и по литературному чтению (92 ч).   

 

  Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

         1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 



10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

         1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

        1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 



4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 Структура учебного курса 

  

№  

Раздел 

кол-во часов 

1 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Добукварный период  

-обучение чтению 

- обучение письму 

31 

14 

17      

 31 

14 

17 

2 

 

 

    Букварный период 

- обучение чтению 

- обучение письму 

- резерв 

120 

53 

67  

10       

140 

62 

 78  

       

3 Послебукварный период 

- обучение чтению 

- обучение письму 

- резерв 

 36          

16 

20 

 10        

 36  

16 

20 

      

                                                                                                                       

Итого  

 207  207 

 

Содержание курса 

         Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 



соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

 

 Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  



Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.  

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

«Обучение грамоте и развитие речи», 1 класс 

Проверочная работа по разделу «Букварный период» 

 

 
Проверяемые умения: 

1. Скорость техники чтения вслух, понимать прочитанное. 

2. Понимать лексическое значение слов, уметь группировать. 

3. Самостоятельно списывать и усваивать фонетические знания. 

4. Уметь работать с предложением. 

5. Уметь определять интонацию. 

6. Уметь проводить звуковой анализ слова с определением качества звуков в слове. 

 

 

Образец заданий: 

Предложенные заданий оценивают лишь базовый уровень 

  

I часть 

 

Учительница Наталья Васильевна попросила учеников сделать ей указку. На другой день 

ребята принесли указки. Их сделали родители. Указки были красивые и ровные. Но среди 

них была кривая палочка. Эту указку сделал Вася Лукашов, сделал сам. Учительница взяла 

её и стала показывать буквы. 

  

Вопросы к тексту. 

О чем просила учительница? 

Как поступили ученики? 

Почему Наталья Васильевна показывала буквы указкой, сделанной Васей Лукашевым?   

 

Критерии оценивания 

Скорость чтения более 20 слов в минуту – 1 балл. 



Самостоятельный пересказ текста – 1 балла. 

Ответы на предлагаемые вопросы к тексту – 1 балл. 

 

 
II часть  

   

1. Прочитайте слова. Подчеркни «лишнее» слово. 

Ручка. Учебник. Машинка. Ранец. 

Диван. Стол. Шкаф. Компьютер. 

Декабрь. Август. Январь. Февраль. 

 

Критерии оценивания 

Найдены все слова – 2 балла. 

Найдены менее 3 слов – 1 балл. 

При наличии ошибки балл не выставляется. 

 

2. Спиши слова. Раздели их на слоги. 

 

Банка, язык, стол, майка, пальто, снег, зной. 

 

Критерии оценивания 

Списано без ошибок – 1 балл. 

Разделены верно на слоги все слова – 1 балл. 

 

3. Укажи цифрой, сколько предложений записано? 

 

 Деревья покрыты снегом ели повесили громадные тяжелые лапы березы согнулись 

макушками до самой земли. 

 

Критерии оценивания 

    Указано, что предложений три – 1 балл. 

 

4. Прочитай предложения и реши, какие знаки в конце пропущены.  Поставь знаки в 

конце предложения. 

      

     Какое у тебя настроение () 

     Мама сварила вкусный суп () 

     Я получил пятерку () 

 

Критерии оценивания  Правильно расставленные знаки – 1 балл. 

 

5. Проведите звуковой анализ слова «вишня». Обозначьте всех звуковичков. 

 

 
 

Критерии оценивания 

Указано, что звуки  [в*] согласный, звонкий, мягкий 

                                  [и] гласный, ударный 



                                            [ш] согласный, глухой, твердый 

                                  [н*] согласный, звонкий, мягкий 

                                  [а] гласный, безударный 

- 1 балл. 

 

 

 

 

Общая оценка работы в целом 

I часть: максимальная оценка 3 балла 

II часть:  

Всего 5 заданий, из них: 

Задание 1 – максимальная оценка 2 балла 

Задание 2 – максимальная оценка 2 балла 

Задание 3 – максимальная оценка 1 балл 

Задание 4 – максимальная оценка 1 балл 

Задание 5 – максимальная оценка 1 балл 

 

 

Работа считается выполненной на базовом уровне, если набрано 7 баллов. 

 

 
Проверочная работа по обучению грамоте. 

1 класс.       I полугодие. 

 

 
      1.На первую строку выпиши гласные буквы, на вторую строку –  

         согласные буквы.  

 

                 Э А Ё В С О Л З К Ю М        /     Я К У Г Р Е Д Н Т И Ы 

 

2.Запись под диктовку. Поставь ударение в словах. 

 

мыло    рама      рой     Вера       Аня    Рома. 

 

      3.Списывание с печатного текста. 

 

   Вера   мыла   раму.     У   мамы   мыло. 

   А  Дима  мал.      Никита   рад. 

   У   Димы  рана.                                     Мама мыла Никиту. 

 

        4*.Из данных слогов составь и запиши слова. 

 

     КО   РА   ВЕ       ДЫ   ЛА   СЕ 

     МЕ   МА   СИ                                              НО    РА    ВО 

 

ОЦЕНИВАНИЕ:  К= т / п, где т – количество правильно выполненных существенных 

операций; п – общее количество операций. 

 
         К=0,7 (70%) успеваемости – оценка «3» - низкий уровень = 18-19 баллов. 

         К=0,8 (80%) успеваемости – оценка «4» - средний уровень= 20-22 баллов. 

         К=0,9 (95%) успеваемости – оценка «5» - высокий уровень= 23-25 баллов. 

         I   задание – 11 баллов (1 б. –за выписанную букву). 

         II задание –11 баллов (1б.-за ударение, 1б.-за верно написанное слово). 



         III задание – 3 балла (1б.-за верно записанное и оформленное предложение). 

         IV*задание – 1 балл = 1 слово (баллы не учитываются). 

         Максимальное количество – 25 баллов за 3 задания. 

 

Проверочная работа по обучению грамоте 

1 класс    2 полугодие 

 

I. Раздели буквы на две группы: 

  

 ё    ь    э    ю    я    у    о                              з    с    ш   п    г    ж    в 

 

II. Запиши под диктовку слова: 

 

1. Книга гусь рыбак диван Люда Гена 

2. В словах поставь ударение. 

3. Подчеркни мягкие согласные. 

 

III. Запиши под диктовку предложения. В именах подчеркни гласные буквы. 

 

       Ира писала буквы. 

       Анюта играла. 

 

IV. Из слогов составь и запиши слова. 

 

   го   но   ды  ра                                              ла   си   ма   зи 

 

 

V. Из слов составь и запиши предложения. 

 

 

Петя  на  Нина  и  горку  пришли                ходят  школу  Нина  в  Оля  и 

 

в  дети  санки  сели                                     помогают  другу  они  друг 

 

 
Проверочная работа по обучению грамоте 

1 класс    2 полугодие 

 
Оценивание: 
 

Задание I (3 балла) 

2 балла – за деление на 2 группы. 

1 балл – за умение следовать инструкции. 

 

Задание II (16 баллов) 

6 баллов – за правильно написанные слова. 

5 баллов – за постановку ударения. 

5 баллов – за мягкие согласные. 

 



Задание III (12 баллов) 

2 балла – за правильно оформленные предложения. 

5 баллов – за подчеркнутые гласные в именах. 

5 баллов – за каждое правильно написанное слово. 

 

Задание IV (6 баллов) 

6 баллов – за шесть составленных слов 

 

                 гора  дыра  нора                          Сима  мази  лама 

                 годы  рады  рано                          зима  мала  сила 

 

Задание V (4 балла) 

2 балла – за правильно оформленные предложения. 

2 балла – за верно составленные предложения. 

 

Максимальное количество – 41 балл. 

Высокий уровень: 41 – 40 – 39 – 38 баллов. 

Средний уровень: 37 – 36 – 35 – 34 – 33 баллов. 

Низкий уровень:   32 – 31 – 30 – 29 баллов 

 

 
Проверочная работа по обучению грамоте 

1 класс    2 полугодие 

 
1. Выпиши гласные буквы: 

  Р, и, м, й, а, к, ю, ы, в, о.______________________________ 

 

2. Выпиши слова, которые начинаются с согласного звука: 

Утка, дети, сосны, игра, парк, аист, небо, юла. 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

 

 3.Прочитай слова. Подчеркни буквы, которые обозначают мягкие 

   согласные звуки: 

      

    Берёза,    дятел,    лыжи,   чулок,    письмо,     тюлень. 

 

  4.Прочитай слова. Покажи дугой количество слогов: 

 

   Чайка,   якорь,    сумка,   шарик.                           

 

 5.Запиши слова под диктовку. В словах поставь ударение: 

Кошка, Оля, домик, конь, ёжик, Наташа. 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

 

 6.Вставь сочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу: 

    Гру____,    пи____,   сне____нка,    ____йник,   лы____. 

 7.Запиши под диктовку: 

    У Димы живёт кот Мурзик. Кот любит играть.             

     _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 



 8.Дописать слоги, чтобы получились слова: до _____,        пи_____,      мы______. 

 

Проверочная работа по обучению грамоте 

 
Оценивание: 

Задание 1 (5 баллов) 

1 балл - за правильно выписанную гласную букву. 

 

Задание 2 (5 баллов) 

1 балл – за правильно выписанное слово. 

 

Задание 3 (10 баллов) 

1 балла – за правильно подчёркнутую букву. 

 

Задание 4 (4 балла) 

1 балл – за верно показанное количество слогов. 

 

Задание 5 (10 баллов) 

1 балл – за правильно написанное слово. 

1 балл – за постановку ударения (кроме слов: конь, ёжик). 

 

Задание 6 (5 баллов) 

1 балл – за составленное слово. 

 

Задание 7 (10 баллов) 

1 балл – за верно написанное слово. 

1 балл – за верно оформленное предложение. 

 

Задание 8 (3 балла) 

1 балл – за верно составленное слово. 

 

Максимальное количество - 52 балла. 

 

Высокий уровень: 52-50 баллов. 

Средний уровень: 49-42 баллов. 

Низкий уровень:   41-37 баллов. 

 
 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина – М.: Просвещение, 2012 

Прописи особого образца 

Обучение грамоте: Поурочные разработки: Технологические карты уроков: 1 класс: Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / М.В. Бойкина, Н.В. Баканча, И.А. Бубнова, 

Л.С. Илюшин, Т. Г. Галактионова, Н.И. Роговцева. – М.: СПб.: Просвещение, 2013: Карточки по 

обучению грамоте: к учебнику В.Г. Горецкого и др. «Азбука. 1 класс» / О.Н. Крылова – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

Демонстрационные пособия. 



Образцы печатных и прописных букв. Алфавит. 

Технические средства обучение 

         Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


