


 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы учебной программы Л.Ф.Климановой, 

Т.В.Бабушкиной,  «Литературное чтение. Русский язык. Рабочая программа. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива»,1-4 кл.  М., Просвещение, 2013, составленной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 годы    

(распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 

ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-0 

"О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2016) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2016-2017 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 №199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России; 



 

 

 

  Цели и задачи курса 

         Обучение грамоте является разделом учебного предмета «Русский язык» и 

«Литературное чтение». В системе предметов начальной общеобразовательной школы 

предмет «Русский язык» и «Литературное чтение» реализуют две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Содержание курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств;  

• развитие способностей к творческой деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На период  раздела обучения грамоте отводится 23 учебные недели. На обучение письму – 

115 часов (5 часов в неделю), на обучение чтению – 92 часа (4 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена:   обучение письму – 112 часов,  обучение чтению – 92 часа за 

счёт сроков начала и окончания учебного года и переноса государственных праздников. 

Общая характеристика курса 

   Новая система  раздела обучения грамоте базируется на трех основных принципах: 

коммуникативном, познавательном и семиотическом (знаковом). 

1. Коммуникативная направленность курса позволяет: 

— сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не только как 

простейшие навыки; 

— дать представление о тексте как продукте речевой деятельности; 

— осознать язык как средство общения; 

— сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно воспринимать 

речь собеседника, правильно строить свое высказывание, контролировать и корректировать 

его в зависимости от ситуации общения. 

2. Познавательная ориентация курса позволяет: 

— изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм общения к 

письменным, т. е. от игры, жеста, рисунков, пиктографии к алфавитному звукобуквенному 

письму и т. д.; 

— освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания; 

— формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и абстрактное логическое 

мышление, интуицию; 

— обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на 

иллюстративно-образной основе с учетом особенностей познавательной деятельности 

ребенка через развитие всех видов мышления (наглядно-практического, образно-

символического и абстрактно-логического); 

— развить языковое мышление, которое базируется на умении ребенка осознавать и 

гармонически сочетать форму и содержание речи, умении воспроизводить ее смысл и 

значение в различных формах, умении увидеть общий смысл за различными формами ее 

выражения. 

3. Семиотический принцип дает возможность: 

— раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно отнести только 

двусторонние единицы языка, такие, как слово, морфема и т. д. (а не букву, как часто 

полагают); 

— осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» действительности; 



— выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребенку проникнуть в 

смысл языкового знака: знак — значение, значение — звучание (содержание — форма); 

— познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами общения: мимикой 

и жестом (как одними из древнейших видов общения, которые продолжают 

функционировать и сейчас, сопровождая устную речь), знаками сигналами, знаками -

символами, языком искусства и т. д. 

Период обучения грамоте включает три этапа:  

1) подготовительный;  

2) основной; 

 3) послебукварный. 

1) На подготовительном этапе создается необходимая мотивация в обучении, обеспечивается 

постепенность вхождения ребенка в жизнь школы и класса.    Первоначальное введение 

детей в мир языка и литературы начинается со знакомства их со словом, его значением, с 

осмысления номинативной функции языка («Мы узнаем мир по именам»). Слово, вписанное 

в различные коммуникативно-речевые ситуации, легко осмысливается и со стороны 

содержания (значения), и с точки зрения его формы (фонетической и графической). 

Содержание обучения развивается от устной речи к письменной с постепенным переходом 

от наглядно – практического и образно-символического уровней (с использованием жестов, 

мимики, выразительных движений, рисунков, пиктограмм и различных символов) к знаково-

символическому уровню, где объектом внимания учащихся становится звучащая речь, 

проводится первоначальная ориентировка в звучащем слове (искомый звук в начале, 

середине, конце слова). 

     Знакомству с языком как знаковой системой предшествует знакомство с 

простейшими знаковыми системами (дорожными знаками, знаками символами и др.), что 

помогает детям лучше осознать заместительную функцию слова (слово называет предмет, а 

не является таковым). 

    В этот период активно используется способ записи слов с помощью пиктограмм и 

схем, что значительно облегчает детям деление речи на смысловые части слова и 

предложения. 

Таким образом, в подготовительный период дети на наглядно-образной основе поэтапно 

осваивают важные понятия: общение, слово (значение, звучание), предложение, речь 

(значение, форма). 

    Формирование интереса ребенка к звуковой стороне речи начинается с развития у 

него внимания к миру звуков, который его окружает, со слушания рифмовок, стихов, 

дающих представление о звукописи, аллитерации. Проводятся упражнения на развитие 

фонетического слуха детей, формирование умения определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Вводится акрофонический принцип 

записи звуков с помощью предметных рисунков. 

Выделение первых звуков проводится в словах, одновременно являющихся высказыванием 

(Мама!  Иди!). Дети учатся делить несложные слова на слоги, выделять звуки и обозначать 

их в схемах. Овладевают умениями складывать 

слоги в слова, читать слова «по следам» звукового анализа, ориентироваться на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. Учащиеся получают первоначальные сведения о 

гласных и согласных (твердых и мягких) звуках. 

2) Основной этап обучения грамоте посвящен изучению букв русского алфавита, освоению 

письма и чтения с использованием звукобуквенных схем. 

   Схемы для звукового анализа, используемые в обучении, упрощены, их введение 

мотивировано (связь с артикуляцией). В этот период проводится многогранная работа со 

словом на основе использования его структурно-семантической модели, наглядно 

показывающей детям взаимосвязь звучания и значения слова. Осмыслению элементарных 

семантических связей слов способствуют упражнения на сопоставление слов в тематических 

группах, когда выявляются различные типы их отношений: целое — часть, вид —род и т. д. 

(дерево — ствол, корень, ветви и т. д., ива, дуб —дерево); упражнения на составление 

антонимических пар слов и простейших синонимических рядов (малютка —крошка, малыш 

и т. д.), наблюдение за образованием переносного значения слова. 



   Основное внимание при обучении письму и чтению обращено на овладение детьми 

механизмом чтения слогов и слов различной слоговой структуры, на поэтапность в 

формировании навыка чтения и графических навыков письма. 

   При обучении письму внимание учеников обращается на образцы печатного шрифта, что 

помогает им лучше запомнить графическую форму буквы и обеспечивает вариативность в 

обучении. Учитель, учитывая слабую подготовку детей своего класса к письму, может 

организовать изучение букв на печатной основе с постепенным переходом к изучению 

письменного шрифта. 

    В этот период учащиеся получают элементарные представления о графических и 

орфографических правилах письма. 

   Обучение чтению идет на небольших литературно-художественных текстах, пословицах и 

загадках. Активная работа ведется не только над прочтением текста, но и над его смыслом, 

что способствует развитию языкового мышления. 

3) Послебукварный период служит для закрепления полученных знаний о языке и речи, 

упражнений в чтении и письме. 

     В этот период ставится задача сформировать не только слоговое чтение, но и чтение 

целыми словами, которое является важнейшим структурным компонентом навыка чтения 

как умственно-речевого действия. Быстрейшему синтезу зрительного образа слова с его 

значением способствуют упражнения на развитие точного (дифференцированного) 

восприятия слова, расширение «поля» чтения, выполнение разнообразных логических, 

ассоциативных и лексико-грамматических упражнений. 

    Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т. д.). 

    Обучение родному языку проводится на текстовой основе и в коммуникативно-

речевых ситуациях, что дает возможность ребенку проследить, как «работает» и «живет» 

слово в тексте, почувствовать многозначность слова, ощутить информативность его звуковой 

формы. 

    От наблюдения за лексическим значением слова и работы с ним дети переходят к 

элементарным грамматическим обобщениям. 

    Изучение фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 

   Уроки чтения строятся на материале литературно-художественных текстов пособия 

«Читалочка». Это способствует повышению речевой культуры учащихся, развитию их 

мышления и воображения, воспитанию художественно-эстетического вкуса детей. 

Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания помогут учителю 

проводить уроки «общения» писателя с читателем, читателя с книгой и ее героями и др. На 

таких уроках дети не только получат первоначальные представления о различных типах 

текстов (художественном и 

научно-познавательном), но и понаблюдают, как язык «действует», проявляет себя в 

различных сферах общения, когда он выполняет ту или иную функцию: функцию общения 

(разговорный стиль), сообщения (научный и деловой стиль), 

воздействия (литературно-художественный стиль). 

  Чтобы первоклассники лучше ощутили, что мир в различных видах искусства 

воспринимается неодинаково, им предоставляется возможность рассмотреть один и тот же 

предмет (явление) глазами художника, музыканта, поэта, ученого 

(видят в одном и том же предмете разные стороны и по-разному их отображают). Подобные 

упражнения, проводимые совместно с учителем, развивают интерес учеников к языку, 

искусству и окружающему миру. 

    Внимание детей привлекается и к особенностям поэтической речи, к форме стиха, 

его мелодике, ритму, а также к образности и выразительности поэтического слова. Система 

заданий и подбор материала обеспечивают развитие литературно-художественных 

способностей школьников.  

Характеристика класса. 

В классе – 31 учащийся, 12 девочек и 19 мальчиков. Все обучающиеся были зачислены в 

2016 году. Планируется организация работы с учетом психологических возможностей 

обучающихся. Класс новый и работа по программе только начинается. В целом ребята 



весьма разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это 

обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия 

учебного материала, разнообразных форм и метод работы. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития обучающихся. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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 на основе 

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

• сравнение; 

• анализ; 

• синтез; 

• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

• установление аналогий и причинно-следственных связей; 

• построение рассуждений; 

• отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог 

и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 



11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

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 и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

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-

5слов, 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. 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный, письменный, устный 



  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, контрольная работа (диктант, контрольное 

списывание), тест, творческая работа.                                                                                                                                                  

Учебно-методическое обеспечение. 

Дидактическое обеспечения Методическое обеспечение 

1. Письмо. 1 класс. Рабочая тетрадь 

«Рисуй, думай, рассказывай». 

Климанова Л.Ф.; Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад. образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: просвещение, 

2015.  

2. Письмо. 1 класс. Рабочая тетрадь 

«Пиши красиво». В 2ч./Климанова 

Л.Ф.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 

образования, изд-во «Просвещение». –

М.: просвещение, 2016.  

3. Чтение. 1класс. Азбука. В 

2ч./Климанова Л.Ф.; Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад. образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: просвещение, 

2013. 

1. Обучение грамоте. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. Чтение и письмо. 

Никифорова В.В. М.: 

«Просвещение»,2013 

2. Электронное приложение по УМК 

«Перспектива» 



 


