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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по обучению грамоте  для 1 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы В. Г. Горецкого и др. 

 Изучение русского языка в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч 

в неделю (4 часа обучение грамоте + 5 часов письмо), что определяется темпом 

обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых 

учебных средств. В рабочей программе содержание обучения грамоте представлено 

соответственно в курсе как литературного чтения, так и русского языка. 

 Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 207 ч (из них: 

92 ч. – обучение грамоте, 115 ч. – письмо). Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа  координации устной и письменной речи.  

Данная программа обеспечивается учебником «Азбука и авторы В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин  и др., выпускаемым издательством Просвещение 

 После курса «Обучение грамоте и письму» начинается дифференцированное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

 

1. Цели курса «Обучение грамоте:  

Цели обучения: создать условия для формирования: 

1. ключевых компетенций через освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; овладения элементарными способами 

анализа изучаемых явлений языка 

2. компетенций личностного саморазвития через развитие речи, мышления, 

воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, развитие интуиции и «чувства языка»; через овладение умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; через стремления совершенствовать свою речь; 

3. коммуникативной компетентности через формирование собственной точки зрения, 

развития культуры речи и культуры общения, обогащение словарного запаса; 

4. социальной компетентности посредством работы в группах, парах, индивидуально, 

фронтально, самостоятельно; 

5. поликультурной компетенции через воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному 

слову; 

6. компетентности сохранения и  укрепления собственного здоровья через 

выполнение режима дня и соблюдения гигиены; использование физкультурных 

минуток, дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; использование 

развивающих, подвижных и дидактических игр. 

2. Задачи курса «Обучение грамоте»: 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 

1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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



  

 

  
 

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

4. 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. 

 

Результаты освоения программы 

 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из « 

Азбуки», «Русского языка» 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

           – отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 



  

 

  
 

           – осмысленно, правильно читать целыми словами; 

           – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

           – подробно пересказывать текст; 

           – составлять устный рассказ по картинке; 

           – называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); 

не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

           – определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 

мягкость согласного звука); 

          – обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

          – определять количество букв и звуков в слове; 

          – писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

          – ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

          – списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

          – находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

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. 

  

Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «русский язык» 

и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. 

Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребенка, 

он призван сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие 

способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям. 

Рабочая программа по обучению грамоте на коммуникативно-познавательной основе 

(литературному чтению) для 1 класса общеобразовательной школы разработана на основе 



  

 

  
 

авторской учебной программы «Обучение грамоте» В.Г. Горецкого и др. (Программы. 

«Школа России» – М.: «Просвещение», 2011),соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(утверждён приказом МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного государственного стандарта начального общего 

образования»), учебнику «Азбука» (В.Г. Горецкий и др. - М.: Просвещение, 2011) и 

прописям (авторы Н.А. Федосова, В.Г. Горецкий). 

 

 


