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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по обучению грамоте  составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, авторской программы 

 В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина. 

        Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского 

языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное 

и интеллектуальное развитие ребенка. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

       На изучение русского языка в  1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 

115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Обоснование выбора УМК: 

         Выбор УМК «Школа России» обусловлен тем, что разработан в соответствии с       

современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так и 

значение каждого учебного предмета в отдельности. В УМК «Школа России» Бережно 

сохранены лучшие традиции российской школы, доказывающие свою эффективность в 

образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности 

личностного развития и воспитания ребенка, так и достижение положительных результатов в 

его обучении 

Цели и задачи курса 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших классах школы 

предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью 

учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

        Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую 

практическую направленность и реализует следующие цели: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся -

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 



-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

        Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать 

следующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению 

и книге; 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого 

объема; 

- 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.  

Ценностные ориентиры содержание  учебного предмета 

Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено со 

ответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму 

идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными 

буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

      После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

 



Результаты изучения учебного предмета  

       Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

      Метапредметными  результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

        Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

  Структура курса 

 

Предмет Добуквар

ный 

период 

 

Букварный 

период 

 

Послебуквар

ный период 

 

Итого Основной 

курс 

 

Итого  

Русский 

язык 

20 ч 67+6ч 15ч 

 
108 ч 50ч 158ч 

 

      Контроль за уровнем достижений учащихся 1 класса по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, контрольных списываний. 

Диктант служит средством проверки орфографических и   пунктуационных умений и навыков. 

Контрольное списывание, как и диктант - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил,  сформированности  умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст  включает достаточное количество изученных орфограмм 



(примерно 60% общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на неизученные 

к данному моменту правила, или такие слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, родной стране, путешествиях, ит.д. Предложения должны быть 

простыми по структуре, различными по цели высказывания и состоять из 2-3 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками или деформированные тесты. 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс  (обучение грамоте) 

Обучающиеся должны знать: 

Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

• вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

• различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

• правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

• знать способы их буквенного обозначения; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и 

мягким   знаком; 

• определять место ударения в слове; 

• вычленять слова из предложений; 

• чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

словах; 

• правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

• грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 

3-5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

• употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

• устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

• знать гигиенические правила письма; 

• правильно писать формы букв и соединения между ними; 

• уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так 

ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква 

или буквы, обозначающие несовпадение. 

       Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в 

процессе всего программного материала. 



Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс (русский язык) 

 К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 все буквы русского алфавита; 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 

обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать 

разговор репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и 

твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и 

мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и 

заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений,  разных по цели 

высказывания,  на определённую тему; 

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

 использования прописной буквы в именах собственных; 

 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограммами  

Материально-техническое обеспечение 

    Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. и др. Русский язык: рабочие программы.  

1-4 класс. – М. Просвещение 2012 

   Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2012. 

  Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

  В.А. Илюхина  Прописи к «Русской азбуке» .1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2015 

  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник.  – М: Просвещение, 2012 

  В.П. Канакина  Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2015 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв), касса букв и 

сочетаний.  



Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок, мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В.Г. Горецкого  др. и «Русский язык» 

В.П. Канакиной (СД)



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (русский язык) 

№ Тема раздел программы Кол час Сроки проведения Практика  Контроль Планируемые результаты 

1.  Добукварный период 20 01.09-28.09     Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. 

Дети овладевают начертанием новой 

буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях.           Наряду с 

формированием основ элементарного 

графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются 

речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

2.  Букварный период 73 29.09-01.02   

3.  Послебукварный период 15 02.02-03.03  Контрольное 

списывание 

Русский язык 50 часов 

4.  Наша речь 1 06.03   Высказываться о значении языка и речи в 

жизни людей, о великом достоянии 

русского народа — русском языке, 

проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» 

5.  Текст, предложение, диалог 2 07.03-09.03   Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие тексты по 



рисунку, на заданную тему, по данному 

началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её содержание. 

 Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, 

соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении 

предложения по рисунку и заданной 

схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. 

Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в 

диалогической речи. 

6.  Слова, слова, слова 6 часов 10.03-17.03   Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 



Приобретать опыт в различении слов-

названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по 

значению (люди, животные, растения и 

др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением 

однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и противоположных 

по значению в речи, приобретать опыт в 

их различении. 

Работать со словарями учебника: 

толковым и близких и противоположных 

по значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове.  

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над 

этимологией слов пенал, здравствуйте, 

благодарю. 

Выполнять тестовые задания 

электронного приложения к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным 

словам 

7.  Слово и слог. Ударение 2 часа 20.03-21.03   Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения 

слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

8.  Перенос слов 1 час 22.03   

9.  Ударение 2 часа 23.03,24.03   



Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству в 

них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов 

с заданным количеством слогов. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с одной строки на другую 

(ва-силёк, васи-лёк ).  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, 

подбирая свои примеры сравнений. 

 

10. ы Звуки и буквы 32 часа 03.04- 19.05  Контрольны

й диктант. 

 

 

Контрольное 

списывание. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи 

на основе проведения лингвистического 

опыта. 

Осуществлять знаково-символические 

действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения 

звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Высказываться о значимости изучения 

алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном 

порядке  



Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при 

пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах 

при выполнении учебных задач. 

Различать в слове гласные звуки по их 

признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения 

в них гласных звуков, одинаковых 

гласных звуков и др.. 

Находить незнакомые слова и определять 

их значение по толковому словарю. 

Определять качественную 

характеристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный.   

Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Использовать приём планирования 

учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения 

формы слова (слоны — слóн, трáва — 

трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным 

гласным и объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой 

буквы безударного гласного звука в 



словах, предусмотренных программой 

Работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова. 

Составлять устный рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. 

Наблюдать над образованием согласных 

звуков и правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне 

слова. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные 

звуки. 

Наблюдать над написанием и 

произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са). 

Различать согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из 

которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с буквой «и краткое» (май-

ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Различать в слове и вне слова мягкие и 

твёрдые, парные и непарные согласные 

звуки.  

Работать с графической информацией, 



анализировать таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. Определять 

и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и 

буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  

Распознавать модели условных 

обозначений твёрдых и мягких согласных 

[м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь 

после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость — мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного 

чтения при работе с текстами. 

Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков 

и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука 

мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

Осознавать (на основе текста) 

нравственные нормы (вежливость, 

жадность, доброта и др.), понимать 

важность таких качеств человека, как 



взаимовыручка, взаимопомощь.  

 

Восстанавливать текст с нарушенным 

порядком предложений, 

определять последовательность 

повествования с опорой на рисунок, 

составлять текст из предложений. 

Различать в слове и вне слова звонкие и 

глухие (парные и непарные) согласные 

звуки.  

Дифференцировать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со 

знаковой информацией форзаца 

учебника.  

Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание 

парного звонкого согласного звука на 

конце слова. 

Находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Планировать учебные действия при 

подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путём 

изменения формы слова (дуб — дубы, 

снег — снега). 

Писать двусложные слова с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на 

конце, объяснять их правописание.   

Определять тему и главную мысль, 



подбирать заголовок, выбирать и 

записывать предложения, которыми 

можно подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении к 

природе и всему живому на земле. 

Различать шипящие согласные звуки в 

слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и 

непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. 

Создавать совместно со сверстниками и 

взрослыми (родными и др.) собственный 

информационный объект (по аналогии с 

данным). Участвовать в презентации 

своих проектов. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. Произносить слова с 

сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) 

в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки 

зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

 Наблюдать над образностью слова 

(олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет наделяется 

свойствами одушевлённого. 

Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Знакомство со значением шипящих 



звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке.  

Писать слова с сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Вспомнить по рисунку и по памяти 

содержание сказки и передать её 

содержание. 

Анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

 Знакомство с происхождением названий 

некоторых русских городов. 

Писать имена собственные с заглавной 

буквы, объяснять их написание. 

Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого обращения 

друг к другу по имени, по имени и 

отчеству. 

Создавать собственную иллюстративную 

и текстовую информацию о любимой 

сказке. Участвовать в её презентации. 

11.  Итоговое повторение 4 часа 22.05-25.05    

 


