
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык (обучение грамоте)» 1 класс разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерной программы   начального  общего образования и авторской программы В. Г. 

Горецкого, В. П. Канакиной. УМК “Школа России”. “Русский язык. 1 – 4  классы” 

Цель курса:  

обеспечение личностной самореализации ученика в образовательной деятельности через 

формирование знаково-символического восприятия и коммуникативной компетенции 

учащихся, а также навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи курса: 

 

Дидактические: 

1. Обучение грамоте, формирование навыков осознанного выразительного чтения 

текста, грамотного письма, развитой речи. 

2. Развитие навыков чтения и письма, с учётом имеющихся у ребёнка опыта и знаний. 

3. Обогатить словарь учащихся с учётом их особенностей. 

4. Совершенствовать речевой аппарат учащихся. 

Психологические: 

1. Развитие продуктивного мышления, формирование мировоззрения и осмысленного 

чтения. 

2. Формирование социальных компетентностей: навыков сотрудничества, 

коммуникативных навыков. 

3. Развитие самостоятельности в процессе изучения грамотности: навыков 

самообразования, саморегуляции. 

4. Развитие мотивации к обучению грамоте. 

5. Развитие логического и образно-чувственного мышления. 

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. 

Данный курс позволит организовать педагогу учебный процесс на уроке с учениками, у 

которых: 

 высокий уровень развития параметров обучаемости, обученности и социализации; 

 



 высокий уровень психологической готовности к школе (диагностика З. Гильбуха г. 

Киев НИИ психологии), параметрами которой являются: фонематический слух, 

саморегуляция (умение простраивать свой план действий), кратковременная 

память, умение делать простые умозаключения, словарь (адекватно и точно 

выражать свои мысли), умственная активность;    

 и не наблюдается большого разрыва между индивидуальными способностями  

школьников одинакового возраста. 

Также используется преемственность: в МБДОУ №34 п, Самусь через  примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования “Детство”, авторы 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберридзе, З. А. Михайлова ООО “Издательство “ДЕТСТВО-

ПРЕСС”, 2011.-528с., успешно реализуется подход к реализации целостного развития и 

воспитания ребёнка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения. В образовательной области “КОММУНИКАЦИЯ”, которая предусматривает 

развитие речи и коммуникативных способностей детей, идёт знакомство на занятиях со 

звуковой культурой речи – это отличие гласных и согласных звуков, звуковой анализ 

четырёхзвуковых и пятизвуковых слов, интонационное выделение звуков в слове, 

составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове, 

развитие мелкой моторики рук: штриховка, обводка. Всё это вышесказанное даёт 

возможность в 1 классе изучать на уроках чтения (а не дублировать программу детского 

сада) материал блоками: 

1.Устная и письменная речь. Слог, слово, ударение. 

2. Гласные звуки и буквы. 

3. Согласные звуки и буквы. 

4. Алфавит. 

5.Предложение. 

Уроки письма идут параллельно с уроками чтения, но не соответствуют им. Буквы 

сгруппированы по схожести элементов, изучаются в определённом порядке. Задача 

уроков письма: быстрее обучить написанию всех букв, умению писать под диктовку и с 

печатного текста 

 Уроки письма предполагают также 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. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Языковая пропедевтика в период 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 



В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; 

ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные 

твёрдые и мягкие; парные и непарные;  

обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);  

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, 

у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе 

слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания).  

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи 

без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 

наблюдают за ролью  речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 

мно- 

жественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки.  

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит  из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная 

мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её 

коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 

вопросительным знаком. В ходе чтения текстов   даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается 

формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Азбуки»  начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов 

понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 

учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 



2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание   

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

Место курса «Обучение грамоте» в учебном плане 

На изучение всего курса предлагается 19 учебных недель, всего 171 час: урок письма – 5 

часов в неделю, всего 95 часов; урок чтения - 4 часа в неделю, всего 76 часов. 

Учебно-тематический план 

(чтение) 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Устная и письменная речь. 

Слог, слово, ударение. 

18ч 

2 Алфавит  12ч 

3 Гласные звуки и буквы 15ч 

4 Согласные звуки и буквы 16ч 

5 Буквы Ь и Ъ знаки. 6ч 

6 Предложение 7ч  

7 Повторение 2ч 

 Итого: 76 ч 

Учебно-тематический план 

(письмо) 

№п/п Наименование раздела Количество часов 



1 Подготовка к письму 8ч 

2 Письмо букв. 87ч 

 Итого: 95 ч 

Содержание тем учебного курса 

1.Устная и письменная речь. Слог, слово, ударение. 

Знакомство с особенностями устной речи: выделение слова голосом и ударением. 

Знакомство с особенностями письменной речи: письменная форма слова, прописная буква 

в начале предложения и в именах собственных. Слог, слово, ударение. Перенос слов. 

Графическая схема слова. Состав слова: однокоренные слова, корень – главная часть 

слова, приставка и суффикс – словообразующие части слова, окончание. Слова, 

обозначающие предмет, действие предмета и признак предмета. 

2. Гласные звуки и буквы. 

Ударные и безударные гласные; Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Обозначение буквами звука [й]. Буквы гласных после шипящих в 

сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Звуковая схема слова. 

3. Согласные звуки и буквы. 

Звонкие и глухие согласные, парные – непарные; твёрдые и мягкие согласные, парные – 

непарные. Парные согласные по глухости и звонкости на конце слова. Звуковая схема 

слова. Буквы Ь и Ъ знаки. 

4. Алфавит. 

Правильное название букв и их основные звуковые значения. Практическое 

использование последовательности букв алфавита. 

5.Предложение. 

Разница предложений по цели высказывания и интонации, выражение этой интонации 

знаками препинания. Графическая схема предложения. Составление предложений из слов, 

по схеме. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Требования к уровню достижений обучающихся 

Результаты изучения курса 

Учебный курс “Обучение грамоте” обеспечивает достижение определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

6. 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. 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. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. 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. 

8. 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. 

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. 

 

Планируемые результаты (предметные и метапредметные) 

 
Понимать на уровне образных элементарных представлений структурные единицы языка:  

 

 слово, предложение, текст;                            

 Знать, называть и различать по форме структурные единицы графической системы 

- элементы печатных и письменных букв русского алфавита.  

 Уметь составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений  на 

основе иллюстрации,   графической   модели   или созданной на уроке речевой 

ситуации.                                             

 Уметь   правильно   сидеть   за   столом   и пользоваться  письменными 

принадлежностями.                            

 Уметь   правильно   писать   все   элементы письменных букв по алгоритмам и под 

счет, правильно называть их. 



 Знать и понимать, что звуки русского языка делятся на гласные; 

 Слово представляет собой единство звучания и значения, (звучащее слово делится 

на слоги, один из которых произносится с большей силой   и   длительностью).    

 Звуки   речи   могут обозначаться с помощью условных графических символов  -  

букв.  

  Основные  слова  называют предметы, их признаки, действия, не основные служат 

для связи основных слов в предложении, графические символы их изображения.  

 Уметь:   акцентировано   произносить   звуки   в заданной последовательности в 

слове, выделять один из них и давать ему полную характеристику. При анализе 

использовать практические приемы определений     звонкости-глухости     

согласных звуков и ударного слога в слове.  

 Делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный. Читать в схемах 

звуковую запись слов по   слогам   и   орфоэпически.   

  Перекодировать звуковую форму слов из условно- графической в буквенную    и    

наоборот.    Анализировать    и практически    конструировать и 

переконструировать печатные и письменные буквы на основе элементов-шаблонов.  

 Писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму. 

Выполнять три вида соединения буки в слогах и словах.  

 

 Уметь читать печатный и письменный текст в соответствии с нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказать отдельные части текста (2-3 предложения). 

Озаглавливать прослушанный текст. 

 

 Ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного 

ученика. 

 Анализировать устную     и     письменную речь на основе сформированных      

образных представлений о структурных       единицах русского языка, 

моделировать   их   с   помощью соответствующих символов.       

 Применять приёмы слогового,  орфоэпического,   связного чтения с фиксацией 

синтаксических    пауз на знаках препинания. Осуществлять   приемы связного и 

ускоренного воспроизведения букв их соединений на письме. 
 


