
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

 

Рабочая программа по русскому языку на этапе обучения грамоте создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05 2015 №507, от 31.12.2015 №1576) «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО»; 

Примерной программы ООП подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкиого, М. В. 

Бойкиной и др.]. (Образовательная система «Школа России»). 

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. 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).  

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом обучение грамоте изучается в 1 

классе. Общее число часов – 207. Из них на обучение письму отводится 115 часов (23 

недели по 5 часов) и на обучение чтению-92 часа (23 недели по 4часа).  

 

Планируемые предметные результаты по русскому языку на этапе обучения грамоте 

Добукварный период Букварный период Послебукварный период 

Мотивация к учебной 

деятельности, развитие 

интереса к самому 

процессу чтения.  

Выявление начального 

уровня развитости устных 

форм речи у каждого 

ученика, особенно 

слушания и говорения. 

 Приобщение к учебной 

деятельности, приучение к 

требованиям школы.  

Знакомство  со словом, его 

значением,  

осмысление его 

номинативной функции в 

различных 

коммуникативно-речевых 

ситуациях,  

различение в слове его 

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. 

непосредственное обучении 

чтению, усвоение его 

механизма.  

Осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); 

работают со слоговыми 

таблицами и слогами-

слияниями; осваивают 

Постепенный переход к 

чтению целыми словами, 

умение читать про себя, 

развиваются и 

совершенствуются  

процессы  сознательного,  

правильного,  темпового  и 

выразительного чтения слов, 

предложений, текстов.  

Знакомятся с речевым 

этикетом (словесные 

способы выражения 

приветствия, благодарности, 

прощания и т. д.) на основе 

чтения и разыгрывания 

ситуаций общения.  

Обучение элементам 

фонетики, лексики и 

грамматики  

Формированием 



содержания (значения) и 

формы (фонетической и 

графической). 

Первоначальные 

представления о 

предложении, развивается 

фонематический слух,  

умение определять 

последовательность звуков 

в словах различной 

звуковой и слоговой  

структуры. осуществлять 

звуковой анализ слов с 

использованием схем-

моделей,  

делить слова на слоги, 

 находить в слове ударный 

слог, 

 «читать» слова по следам 

звукового анализа, 

ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного 

гласного звука.  

Первоначальные 

представления о гласных и 

согласных (твёрдых и 

мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных 

звуков и обозначающие их 

буквы.  

Усваивают требования к 

положению тетради, 

ручки, к правильной 

посадке,  

учатся писать сначала 

элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв. 

письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с 

различными видами  

соединений,  слов,  

предложений,  небольших 

текстов. 

 

коммуникативно-речевых 

умений и навыков, развитие 

творческих способностей.  

Читать литературные тексты 

и включаются в проектную 

деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе 

которой происходит 

осмысление полученных в 

период обучния грамоте 

знаний. 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты  по русскому языку на 

этапе обучения грамоте 

Личностные УУД: 

 
Регулятивные 

УУД: 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД:: 

 Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования  

 внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования 

 принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

Обучающийся 

получит возможность 

для формирования 

 целенаправлен

но слушать учителя 

(одноклассников), 

решая 

познавательную 

задачу; 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования 

 слушать 

собеседника и 

понимать речь 

других; 

 оформлять 



 положительно

го отношения к 

урокам русского 

языка; 

 уважительног

о отношения к 

русскому языку как 

родному языку 

русского народа и 

языкам, на которых 

говорят другие 

народы; 

 интереса к 

языковой и речевой 

деятельности; 

 представления 

о многообразии 

окружающего мира, 

некоторых духовных 

традициях русского 

народа; 

 представления 

об этических 

чувствах 

(доброжелательности

, сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, любви 

ко всему живому на 

Земле и др.); 

 первоначальн

ых навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

процессе выполнения 

совместной учебной 

деятельности на 

уроке и в проектной 

деятельности. 

 

(определённому 

этапу урока), с 

помощью учителя; 

 понимать 

выделенные 

ориентиры 

действий (в 

заданиях учебника, 

в справочном 

материале 

учебника – в 

памятках) при 

работе с учебным 

материалом; 

 высказывать 

своё 

предположение 

относительно 

способов решения 

учебной задачи; 

 проговарива

ть вслух 

последовательност

ь производимых 

действий, 

составляющих 

основу 

осваиваемой 

деятельности 

(опираясь на 

памятку или 

предложенный 

алгоритм); 

 оценивать 

совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

 

 ориентировать

ся в учебнике (на 

форзацах, 

шмуцтитулах, 

страницах учебника, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях, в 

словарях учебника); 

 осуществлять 

под руководством 

учителя поиск 

нужной информации 

в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

приведённые в 

учебнике и учебных 

пособиях (в том числе 

в электронном 

приложении к 

учебнику); 

 работать с 

информацией, 

представленной в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, схема), под 

руководством 

учителя; 

 понимать 

текст, опираясь на 

содержащую в нём 

информацию, 

находить в нём 

необходимые факты, 

сведения и другую 

информацию; 

 преобразовыва

ть информацию, 

полученную из 

рисунка (таблицы, 

модели), в словесную 

форму под 

руководством 

учителя; 

 понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

 принимать 

участие в диалоге; 

 задавать 

вопросы, отвечать 

на вопросы других; 

 принимать 

участие в работе 

парами и группами; 

 договаривать

ся о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

 признавать 

существование 

различных точек 

зрения; высказывать 

собственное 

мнение; 

 оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

 



устной форме; 

 составлять 

устно 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме 

(рисунку); 

 анализировать 

изучаемые факты 

языка с выделением 

их отличительных 

признаков, 

осуществлять синтез 

как составление 

целого из их частей 

(под руководством 

учителя); 

 осуществлять 

сравнение, 

сопоставление, 

классификацию 

изученных фактов 

языка по заданному 

признаку (под 

руководством 

учителя); 

 делать выводы 

в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

 подводить 

языковой факт под 

понятие разного 

уровня обобщения 

(предмет и слово, 

обозначающее 

предмет; слова, 

обозначающие 

явления природы, 

школьные 

принадлежности и 

др.); 

 осуществлять 

аналогии между 

изучаемым 

предметом и 

собственным опытом 

(под руководством 

учителя). 

 

 



 

Содержание программы по русскому языку на этапе обучения грамоте  

 Обучение грамоте 

Фонетика и 

орфоэпия 

 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление количества и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги 

(без стечения согласных). Определение места ударения в слове. 

Графика 

 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функции букв е, , ю, 

я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 

 

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

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: 

составление предложения из заданных форм слов. 

Орфография 

 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, 

щу; 

- написание прописной буквы в начале предложения, в именах 

собственных; 

- 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 

 

Тематическое планирование 

ё



Обучение грамоте (207 ч) 

 Письмо  Чтение 

Добукварный 22ч 18ч 

Букварный период 78ч 57ч 

Послебукварный период 15ч 17ч 

Итого 115ч 92 ч 

 

 


