
Пояснительная записка



Рабочая программа по обучению грамоте составлена в соответствии с

основными  положениями  Федерального  Государственного  Стандарта

начального  общего  образования  и  основной  образовательной  программы

основного общего образования МБОУ «ООШ№26».

Предмет  «Обучение  грамоте»  играет  важную  роль  в  реализации

основных  целевых  установок  начального  образования:  становлении  основ

гражданской идентичности  и  мировоззрения;  формировании основ умения

читать, учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание  предмета  направлено на формирование функциональной

грамотности  и  коммуникативной  компетентности.  Чтение  является  для

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,

основным каналом социализации личности.   

Цель  изучения  предмета  -  формирование  у  учащихся  начальных

представлений о языке как составляющей целостной картине мира.

Задачи: 

-  дать  представление  о  практической  реализации  компонентов

государственного образовательного стандарта при изучении предмета; 

-  формировать коммуникативные компетенции учащихся;

- развивать художественно–творческие и познавательные способности,

эмоциональную  отзывчивость  при  чтении,   воспитывать  интерес  к

грамотному письму, чтению и книге.

Курс «Обучение грамоте» направлен на формирование навыка чтения и

основ  элементарного  графического  навыка,  развитие  речевых  умений,

обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование  фонематического

слуха,  осуществление  грамматико-орфографической  пропедевтики.

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).



Добукварный период  является  введением  в  систему  языкового  и

литературного  образования.  Его  содержание  направлено  на  создание

мотивации к  учебной деятельности,  развитие  интереса  к  самому процессу

чтения.  Особое  внимание  на  этом этапе  уделяется  выявлению начального

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности,

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его

значением,  с  осмысления  его  номинативной  функции  в  различных

коммуникативно-речевых ситуациях,  с  различения в слове его содержания

(значения)  и  формы  (фонетической  и  графической).  У  первоклассников

формируются  первоначальные  представления  о  предложении,  развивается

фонематический  слух  и  умение  определять  последовательность  звуков  в

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся 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.  На

подготовительном  этапе  формируются  первоначальные  представления  о

гласных  и  согласных  (твёрдых  и  мягких  звуках),  изучаются  первые  пять

гласных звуков и обозначающие их буквы. 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  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.

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два

вида  чтения:  орфографическое  (читаю,  как  написано)  и  орфоэпическое

(читаю,  как  говорю);  работают  со  слоговыми  таблицами  и  слогами-



слияниями;  осваивают  письмо  всех  гласных  и  согласных  букв,  слогов  с

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

К конце первого класса дети начинают читать литературные тексты и

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря»,

в  ходе  которой  происходит  осмысление  полученных  в  период  обучения

грамоте знаний. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета



Личностными результатами изучения предмета «Обучение грамоте»

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 Букваря и детских книг.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Обучение

грамоте» 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  служат  технология

продуктивного чтения и 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: подробно

пересказывать небольшие тексты.

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;

– выразительно читать и пересказывать текст;

– 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 технология

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Обучение  грамоте»

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 учебного предмета

«Обучение грамоте» (165 ч)



В  обучении  грамоте  выделяются  два  периода:  подготовительный  и

букварный (основной). 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим

методом,  слагается  из  двух  взаимосвязанных  процессов  (обучение

первоначальному  чтению  и  письму)  и  закрепляется  работой  по  развитию

речи на  основных ее  уровнях:  звук  (звуковая  культура),  слово (словарная

работа), предложение, связное высказывание (текст). 

В  это  же  время  на  занятиях  внеклассным  чтением  у  учеников

формируется интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий

метод обучения - метод чтения-рассматривания детских книг. 

Подготовительный период (35 час)

Речь (устная и письменная) - общее представление.

Предложение и слово.  Членение речи на предложения, предложения

на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение

голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове),

определение количества слогов в слове. 

Звуки  и  буквы.  Представление  о  звуке,  различение  на  слух  и  при

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких)

звуков:  отсутствие  или  наличие  преграды  в  полости  рта,  наличие  или

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

  Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-

звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера,

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую

структуру. 

Самостоятельный  подбор  слов  с  заданным  звуком,  нахождение

соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами

и предъявленными слого-звуковыми схемами – моделями. 



Знакомство с буквами а, о,  и, ы, у,  узнавание букв по их характерным

признакам  (изолированно  и  в  составе  слова,  в  различных  позициях),

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период (130 ч)

Обучение чтению

Согласные  и  гласные  звуки  и  буквы,  ознакомление  со  способами

обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-«слияний»  с  ориентировкой на гласную букву, чтение

слогов с изученными буквами. 

Составление  из  букв  и  слогов  разрезной  азбуки  слов  (после

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное  обучение  осознанному,  правильному  и  плавному

слоговому  чтению  вслух  отдельных  слов,  коротких  предложений  и

небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного

и  относительно  быстрого  узнавания  букв,  определения  ориентиров  в

читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Обучение письму

Выработка  правильной осанки,  наклонного расположения тетради на

парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера,  кисти руки и

мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и

фигур,  рисование  и  раскрашивание  узоров  и  бордюров  непрерывным

движением руки. 

Знакомство  с  начертанием  всех  больших  (заглавных)  и  маленьких

(строчных))  букв,  основными типами  их  соединений.  Обозначение  звуков

соответствующими  буквами  рукописного  шрифта.  Выработка  связного  и

ритмичного  написания  букв  и  их  соединений  в  словах,  правильное

расположение  букв  и  слов  на  строке.  Запись  слов  и  предложений  после

предварительного  их  слого-звукового  разбора  с  учителем,  а  затем  и

самостоятельно. 



Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а

затем с печатного  текста).  Проверка написанного при помощи сличения с

текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.

Письмо  под  диктовку  слов,  написание  которых  не  расходится  с

произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в

начале  предложения,  точка  в  конце).  Выработка  умения  писать  большую

букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к

словам,  написание  которых  расходится  с  произношением  (безударные

гласные, сочетания  жи –ши, ча - ща, чу - щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне

слышимой  речи  (своей  и  чужой),  слуховой  памяти  и  речевого  аппарата.

Совершенствование  общих  речевых  навыков:  обучение  неторопливому

темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости

и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-

звуковой  структуре,  в  соответствии  с  нормами  орфоэпии,  с  соблюдением

ударения.  Правильное  произнесение  всех  звуков  родного  языка,  особенно

различение на слух,  верное употребление сходных звуков,  наиболее часто

смешиваемых детьми:  л  -  р,  с  - з,  ш-  ж, п  -  б,  с  –  ш и т.  д. (изолированное

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление  недостатков  произнесения  некоторых  звуков,

обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа  над  словом. Уточнение,  обогащение  и  активизация  словаря

детей.  Правильное  употребление  слов  -  названий  предметов,  признаков,

действий  и  объяснение  их  значения.  Объединение  и  различие  по

существенным признакам предметов,  правильное употребление  видовых и

родовых слов-названий.  Умение  быстро  находить  нужное слово,  наиболее

точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с



другими  словами.  Воспитание  чуткости  к  смысловым  оттенкам  слов,

различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии,

подбор  синонимов  и  антонимов  (без  использования  терминов).  Обучение

пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами,

просторечиями). 

Работа  над  предложением  и  связной  устной  речью.

Совершенствование  речевых  умений,  полученных  детьми  до  школы.

Обдумывание  предстоящего  ответа  на  вопросы  учителя,  точное  его

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ  знакомой  сказки  или  небольшого  рассказа  без  пропусков,

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление  по  картинке  или  серии  картинок  определенного

количества  предложений,  объединенных  общей  темой,  или  небольшого

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы  на  вопросы  по  прочитанным  предложениям  и  текстам.

Рисование  с  помощью  учителя  словесной  картинки  с  использованием

нескольких  прочитанных  слов,  объединенных  ситуативно.  Дополнение

сюжета,  самостоятельное  придумывание  событий,  предшествующих

изображенным или последующих. 

Составление  рассказов  о  простых случаях  из  собственной  жизни по

аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок,  заучивание наизусть стихотворений,

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации,

диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты,

эмоциональности,  последовательности  и  содержательности  при  изложении

собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и

рассказам других детей. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на изучение каждой темы

1 класс (165 ч)

№ Тема Количество часов

1. Добукварный период 35

2. Букварный период 130
Итого: 165


