
Приложение 

к основной образовательной  

программе начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по обучению грамоте: письму 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель начальных  классов 

МАОУ «Порецкая СОШ» 

Пулькова Наталья Фёдоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

1.1. Личностные результаты: 

            Ученик  научится: 
 проявлять учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 основам гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 развитию этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

           Ученик получит возможность научиться: 
 осмыслить собственную позицию на уровне положительного отношения к школе; 

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

 осмыслить сформированное уважительное отношение к русскому языку как родному языку 

русского народа и как к государственному языку; 

 осмыслить сформированный интерес к языковой и речевой деятельности, освоить правила 

общения; 

 приобрести представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях 

русского народа; 

 приобрести представление об этических чувствах (доброжелательности, сочувствии, 

сопереживании, миролюбии, и т. д.); 

 приобрести первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 осмыслить сформированную потребность к творческой деятельности. 

1.2. Метапредметные результаты: 

            Регулятивные: 

           Ученик  научится: 

 осваивать способы ориентировки в пространстве (учебника, тетради) и способы сравнения; 

 принимать учебную задачу; 

 осваивать способы написания и соединения письменных букв; 

 проверять написанное слово, исправлять ошибки; 

           Ученик  получит возможность научиться: 
 осваивать способы сравнения своей работы с эталоном, способы нахождения и исправления 

ошибок; 

 осваивать способы речевого общения; 

 осваивать способы написания имён собственных; 

           Познавательные: 

          Ученик научится: 

 систематизиривать знания о форме предметов; 

 осваивать элементы письменных букв; 

 осмысливать соответствие звука букве; 

 осмысливать разницу между печатным и письменным шрифтами; 

          Ученик получит возможность научиться: 
 осваивать умения записывать и списывать слова и предложения письменным шрифтом; 

 осмысливать различия между именами собственными и нарицательными; 

 осваивать нормы и правила письма; 



 систематизировать знания о значении слов русского языка. 

           Коммуникативные: 

           Ученик научится: 

 формировать умения объяснять свой выбор; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 объяснять свои действия (способ написания); 

 работать в паре; 

 оформлять свои мысли в устной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 объяснять достоинства и недостатки своей работы; 

 систематизировать знания о языке как средстве отражения действительности. 

          Ученик получит возможность научиться: 
 формировать культуру речевого общения, речевого этикета; 

 формировать умения аргументировать. 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

 активно использовать речь для решения разнообразных коммуникативных задач. 

 формировать ценностное отношение к русскому языку как богатому и выразительному. 

  1.3. Предметные результаты: 

           Ученик научится: 

 Формированию первоначальных представлений о языке 

 Осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры 

 Выражать свои мысли в связном повествовании. 

 владеть начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами речевого этикета; 

 применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 проверять написанное; 

            Ученик получит возможность научиться: 

 умению (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие 

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

предложение 

 контролировать свои действия, проверять написанное 

 

 2.Содержание учебного предмета 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно, 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 обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 



(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: 

построение 

модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков.  

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их 

функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные 

после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание 

и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной 

позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера 

3. Тематическое планирование уроков письма 

№ Тема урока Количест

во часов 

 Подготовительный этап –  (24 ч)   Пропись №1. «Рисуй, думай, 

рассказывай». 

 

     1 Подготовка к письму: ориентировка на рабочей строке, на листе, 

обведение пообразцу. 

1 

2 Сравнение предметов по величине. Сравнение линий. 1 

3 Сравнение линий по количеству.  1 

4 Обозначение на письме указательных жестов стрелкой. Обведение линий 

по стрелкам. Штриховка 

1 

5  Написание линий, различных по величине.  1 

6 Обведение предметов по стрелкам и линиям.  Логические и 

ассоциативные упражнения  Штриховка . 

1 

7 Нахождение закономерностей. . Написание вертикальных и  

горизонтальных линий по стрелкам. 

Предварительная звуковая ориентировка в слове.   

1 

8  Обведение и штриховка. Написание элементов букв по стрелкам. 

Предварительная звуковая 

ориентировка в слове. 

1 

9 Штриховка, обведение. Подготовка к звуковому анализу. Элементы 

печатных букв.   

1 

10  Обведение непрерывных линий, штриховка. Подготовка к звуковому 

анализу. Обозначение предметов 

словом. 

1 

11  Штриховка, непрерывные линии. Классификация названий морских и 

речных судов. 

1 

12 Преобразование овалов в предметы. 1 

13 Письмо элементов печатных букв.  1 

14 Обведение по пунктиру. Лексическая работа 1 

15 Устный диалог по сказке.   1 

16 Определение последовательности звуков в слове. 1 

17 Звуковой анализ слов.   1 

18 Звуковой анализ слов.  1 

19 Звуковой анализ слов.  1 

20 Письмо элементов письменных букв.  1 

21 Письмо элементов письменных букв.  Диалог. . 1 

22 Звуковой анализ. Письмо элементов письменных букв. 1 

23  Логические упражнения.  1 

24 Обобщение. Логические упражнения. 1 

 Основной этап (52 ч).  Пропись №2. «Мой алфавит», I часть.  

1 (25) Алфавит.  1 

2 (26) Звуковой анализ слов со звуками [а], [о]. Буква Аа. 1 

3 (27) Звук [o], буква Оо. 1 

4 (28) Звук [у],  буква Уу.  Устный рассказ по опорным словам. 1 

5 (29) Звук [и], буква Ии.  Звук [ы], буква ы. 1 

6 (30) Звук [э], буква Ээ.  Разгадывание ребусов, раскрашивание. 1 



7 (31) Повторение изученных букв. Буквенная мозаика.  1 

8 (32) Звуки [м] — [м`], буква Мм.  1 

9 (33) Звуки [с] — [с`], буква Сс.. 1 

10 (34) Звуковой анализ слов со звуками [н] и [н`], буква Н (строчная). 1 

11 (35) Буква Н (строчная и заглавная).  1 

12 (36) Звуки [л] — [л`]. Буква Л (строчная, заглавная).  1 

13 (37) Закрепление изученных букв.  1 

14 (38) Звуки [т] – [т`]. Буква Тт (строчная и заглавная).  1 

15 (39) Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

16 (40) Буква Кк (строчная и заглавная).  1 

17 (41) Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

18 (42) Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

19 (43) Буквенная мозаика. Пиши, да не спеши. 1 

20 (44) Буква Рр – строчная и заглавная.  1 

21 (45) Буква Вв (строчная и заглавная). 1 

22 (46) Письмо изученных строчных и заглавных букв.  1 

23 (47) Буква П (строчная и заглавная). 1 

24 (48) Буква Гг(строчная и заглавная).  1 

25 (49) Сравнение звуков [г] и [к].  1 

26 (50) Буква Ее (строчная и заглавная).  1 

27 (51) Буква Ёё (строчная и заглавная).  1 

28 (52) Буквы е, ё после согласных, как показатели мягкости предшествующего 

согласного. 

1 

29 (53) Письмо изученных строчных и заглавных букв. 1 

 Пропись №3. «Мой алфавит», II часть.  

30 (54) Буква Б (строчная, заглавная).  1 

31 (55) Буква З,з. Сравнение звуков [з] и [с].  1 

32 (56) Упражнения в написании слов с изученными буквами. 1 

33 (57) Буква Д (строчная, заглавная). Сравнение звуков [д] — [т].  1 

34 (58) Буква Ж (строчная, заглавная).  1 

35 (59) Упражнения в написании слов с изученными буквами. Контрольное 

списывание. 

1 

36 (60) Буква Я в начале слова и после гласных. 1 

37 (61) Буква Я после согласных. 1 

38 (62) Буква Х (строчная, заглавная). Зрительный диктант. 1 

39 (63) Мягкий знак. Запись слов с «ь».   1 

40 (64) Буква й.  1 

41 (65) Буква Ю (строчная и заглавная). Имена собственные.  1 

42 (66) Запись слов с буквой ю. Диктант 1 

43 (67) Буква Шш.  Парные согласные [ж] — [ш]. Правописание сочетаний жи —

 ши.  

1 

44 (68) Правописание сочетаний жи — ши. Парные согласные [ж] — [ш]. 1 

45 (69) Письмо буквы Чч. Правописание сочетаний ча, чу. 1 

46 (70) Письмо буквы Щщ (строчной, заглавной). Правописание сочетаний ча-ща, 

чу-щу. 

1 

47 (71) Буква Цц (строчная, заглавная).  1 

48 (72) Буква Фф (заглавная, строчная).  1 

49 (73) Повторение изученных букв. 1 

50 (74) Разделительные ь и ъ. Повторение изученных букв. 1 

51 (75) Повторение изученных букв. 1 

52 (76) Алфавит. Контрольное списыание. 1 

 Послебукварный этап – (16 ч). Пропись №4. «Пишу красиво».  

1 (77) Алфавит. Повторение изученных букв. Элементы букв ш, ц. 1 



1 

 

 

 

  

 

2 (78) Отработка элементов букв щ, ц, л, м, я, ч, г, п, р, т. Оформление 

предложений в тексте. 

1 

3 (79) Отработка элементов букв г, п, р, т, г, к. Списывание слов, предложений. 1 

4 (80)   Отработка элементов букв у, д, з. Безударные гласные в корне слова 1 

5 (81) Отработка элементов букв о, с, б, ю. Слова, отвечающие на вопрос «Кто?», 

«Что?». 

1 

6 (82) Отработка элементов букв э, ж, ф. Правописание слов с сочетаниями  жи-

ши. 

1 

7 (83) Соединения букв. Упражнения в написании слов и предложений с 

изученными буквами. 

1 

8 (84) Отработка обобщённых элементов букв А, Л. Заглавная буква в именах 

собственных.  

1 

9 (85)   Отработка обобщённых элементов букв Г, П, Т, Р, У, Ф.Слова, 

отвечающие на вопросы «Чтоделать?», «Что сделать?». 

1 

10 (86) Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?». 1 

11 (87) Отработка обобщённых элементов букв Б, В, З. Правописание имён 

собственных. 

1 

12 (88)   Правописание слов с сочетаниями чк, чн. 1 

13 (89)   Буквы е, ё, и, ю, я — показатели мягкости предшествующего согласного. 1 

14 (90) Обозначение на письме мягкости согласного. Правописание шипящих 

согласных. 

1 

15 (91) Правописание слов с  разделительными ь и ъ знаками. 1 

16 (92) Контрольный диктант. 1 


