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Курс „Русский язык“

А Б В Г Д
Первый класс*
В первый класс принимаются дети, умеющие читать и писать хотя бы
печатными буквами. В течение первого месяца дети вспоминают или
изучают письменный шрифт, выполняют задания по прописям.
Занятия проводятся по учебнику
рекомендованному Министерством
хрестоматии к указанному учебнику.

русского языка В. Г. Горецкого,
образования РФ, тетрадям и

Задания направлены на формирование грамотной устной и письменной
речи, расширение словарного запаса и одновременное развитие внимания,
памяти,
мышления.
Выполнение
домашних
заданий
является
обязательным.
Механическое повторение правил не приносит желаемых результатов и не
способствует интересу к русскому языку. Поэтому обучение проходит в
форме игры, в которой дети младшего школьного возраста знакомятся с
орфографией русского языка. Наличие учебника у каждого ребенка
облегчает родителям контроль за выполнением домашних заданий, а
детям – усвоение пройденного материала вместе с учителем. Правила
запоминаются легко, если понимание предшествует заучиванию.
На уроке развивается слуховое восприятие, умение определять
последовательность звуков, поскольку именно развитие фонематического
слуха оказывается решающим условием при формировании грамотной и
свободной письменной речи.
Программа:
•
•
•
•
•
•

Слово и слог.
Предложение.
Ударение.
Звук и буква.
Гласные и согласные звуки.
Ударные и безударные гласные.
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Глухие и звонкие согласные.
Твердые и мягкие согласные.
Шипящие согласные.
Мягкий знак.
Звукобуквенный анализ слова.
Перенос.
Заглавная буква в словах.
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.

*Учебники, необходимые для работы детей по курсу „Русский язык“ в первом
классе:
1.

Горецкий, Канакина:
общеобразовательных

Русский язык. 1
учреждений.

http://www.labirint.ru/books/8300/,
bin/kniga/110632.html .

класс. Учебник для
Линки
заказа:
http://www.kniga.de/cgi-

2. Горецкий, Канакина: Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Линки заказа: http://www.labirint.ru/books/9915/, http://www.kniga.de/cgibin/kniga/110687.html.

Родители могут купить учебники самостоятельно (смотрите линки
заказов). Школа может обеспечить ребенка учебниками, для этого
родителям необходимо заранее оплатить стоимость учебников и их
доставки в Германию. Пожалуйста, учитывайте, что срок доставки книг
из России составляет от двух недель до двух месяцев.
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