
Обучение грамоте (письмо) и русский язык

1 класс

Рабочая  учебная  программа  «Обучение  грамоте  (письмо)  и  русский  язык»
предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для
общеобразовательного  1  «Б»  класса  ГБОУ  СОШ  №  548  с  углублённым  изучением
английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цели изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 ознакомление  обучающихся  с  основными  положениями  науки  о  языке  и

формирование  на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и  логического
мышления обучающихся; 

 формирование  коммуникативной  компетенции  обучающихся:  развитие  устной  и
письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Задачи учебной деятельности:
 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.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»
2. Федеральный базисный учебный план,  утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее
— ФБУП-2004)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г.  № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»
4. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
5. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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6. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»
7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13. Примерная (авторская) программа «Обучение грамоте (письмо)» В. Г. Горецкого,
В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько и "Русский язык" В.Г.Горецкого, В.П. Канакиной и
др. утверждённой МО РФ (Москва 2011 год УМК «Школа России»).

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в 1 классе начальной школы отводится  5 ч в неделю.

Курс рассчитан на 165 часов (33 учебные недели).  Из них на блог «Обучение письму» -
115 часов, на «Русский язык» – 50 часов.

УМК
1. Пропись. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. В 4-х ч. /
В.А. Илюхина/  М. : «Просвещение», 2014
2. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением
на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2012
3.Русский  язык.  Рабочая  тетрадь.  1  класс.  Пособие  для  обучающихся
общеобразовательных учреждений. /  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение,
2014

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Предметные результаты:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;

 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;

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных)
и правилах речевого этикета; 

 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;
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 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;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач;

 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;

 формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,
грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые  единицы  адекватно
ситуации речевого общения.

Обучающийся первого класса научится: 
 правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в

слова;
 различать звуки и буквы;
 характеризовать  звуки  русского  языка  (гласные  ударные/безударные;  согласные

твердые/мягкие,  парные/непарные твердые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие);

 обозначать  на  письме  мягкость  согласного звука  буквами  и,  е,  ё,  ю,  я и  мягким
знаком (ь);

 употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения,
слова в предложениях писать раздельно;

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных;
 знать  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  алфавитом  для

упорядочивания слов и поиска нужной информации;
 определять место ударения в слове, вычленять ударный слог;
 различать предложение, слово;
 применять правила правописания (в объеме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст объемом 20 - 25 слов;
 писать  под диктовку тексты объемом 15  -  20  слов  в  соответствии с  изученными

правилами правописания;
 оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и неязыковых  средств

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;

 соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета и  правила  устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 проводить  фонетико-графический  (звуко-буквенный)  разбор  слова  самостоятельно

по  предложенному  в  учебнике  алгоритму,  оценивать  правильность  проведения
фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов;

 соблюдать  нормы русского литературного языка  в  собственной  речи  и  оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
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 находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или  произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.);

 выбирать  слова из  ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи;

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 создавать тексты по предложенному заголовку.

Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план
Блок «Обучение грамоте (письмо)»
№ Содержание программного материала Количество  часов  по

программе
1 Добукварный (подготовительный) период 24 ч
2 Букварный (основной) период 77 ч (72ч + 5ч резерв)
3 Послебукварный (заключительный) период 14 ч

Итого 115 ч

Блок «Русский язык»
№ Содержание программного материала Количество  часов  по

программе
1 Наша речь 2 ч
2 Текст, предложение, диалог 3 ч
3 Слова, слова, слова… 4 ч
4 Слово и слог. Ударение. 6 ч
5 Звуки и буквы 34 ч
6 Итоговое повторение 1 ч

Итого 50 ч

Содержание программы
Блок «Обучение грамоте (письмо)»

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  (24  ч) является  введением  в  систему  языкового  и
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной
деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. 

У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении,
развивается  фонематический  слух  и  умение  определять  последовательность  звуков  в
словах  различной  звуковой  и  слоговой  структуры.  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 (77 ч) 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. Первоклассники осваивают письмо всех гласных и
согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших
текстов.
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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.  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. 
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. 

Послебукварный (заключительный) (14 ч) — повторительно-обобщающий этап.
Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 
Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего
согласного звука. 

Блок «Русский язык» (50 ч)
Фонетика и  орфоэпия. Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение  парных и  непарных по  твёрдости-мягкости  согласных звуков.  Различение
звонких  и  глухих  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости-
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий,  парный —
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непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словообразующая функция ударения. Ударение,
произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного
русского литературного языка. 
Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости
согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах
с йотированными гласными е, ё, ю, я.
Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.  Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Синтаксис. Различение предложения, слова (осознание их сходства и различия). 
Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости,  использование
разных  способов  проверки  орфограмм  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки.

Развитие речи.  Осознание ситуации общения:  с  какой целью, с  кем и где  происходит
общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация с учётом ситуации общения.  Овладение умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами
речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное
монологическое  высказывание  на  определённую  тему с  использованием  разных  типов
речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений. 
Слова с непроверяемыми написаниями
Весело,  воробей,  ворона,  девочка,  дежурный,  деревня,  заяц,  карандаш,  класс,  корова,
лисица, машина, медведь, молоко, Москва, пальто, пенал, петух, работа, ребята, собака,
сорока, тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык.

Формы организации учебных занятий
Программа предусматривает проведение  уроков открытия новых знаний (ОНЗ),

уроков отработки умений и рефлексии (ОУР), уроков построения системы знаний (ПСЗ),
комбинированных  уроков,  уроков  развивающего  контроля  (РК),  уроков  исследования
(творчества) (Т).
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Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая
способствует  включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.  Проектная
деятельность  позволяет закрепить,  расширить,  углубить  полученные на  уроках знания,
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков  совместной  деятельности  с  взрослыми и  сверстниками,  умений  сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать
нужную информацию.

Основные виды учебной деятельности
Учебно-познавательная  деятельность  учащихся  на  уроке  может  быть

индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. 
Основными средствами организации деятельности учащихся при реализации курса

являются учебник, рабочая тетрадь, тетрадь на печатной основе, тестовые задания.
Технологии обучения: игровые, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, метод
проекта, исследовательская деятельность, ИКТ.

Виды и формы контроля (безотметочное оценивание)
Текущие формы контроля: 
- устные ответы на уроках; 
- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические, творческие работы; 
- словарные диктанты; 
Формы итогового контроля: 
- стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому языку; 
- комплексная работа на межпредметной основе. 
- диктант с грамматическим заданием 

Проверочные работы проводятся систематически в течение всего курса русского
языка. Отводится на них от 10 до 15 минут урока в зависимости от уровня сложности
заданий и уровня подготовки класса. 

Итоговые проверочные работы проводятся за истекший период работы (год).  Их
цель – проверка выполнения требований программы. В содержание итоговой проверочной
работы входят задания, знакомые детям по упражнениям учебника, проверяются лишь те
умения и навыки, которые хорошо отработаны. Итоговые проверочные работы проводятся
в конце учебного года в форме теста или диктанта с грамматическим заданием. 

Кроме этого, оценка уровня усвоения знаний и сформированности навыка письма
производится  по  итогам  анализа  результатов  выполнения  комплексной  проверочной
работы на межпредметной основе, которая также проводится в конце учебного года.
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