ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
I Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету обучение грамоте (письмо и чтение) для 1 класса
разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования нового поколения, авторской программы Л.Е.
Журовой «Обучение грамоте» УМК «Начальная школа 21 века» - М.: Вентана - Граф,
2010 г., что позволяет обеспечить
требуемый уровень подготовки школьников,
предусматриваемый Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования нового поколения в области русского языка.
Программа обучения грамоте в 1 классе охватывает добукварный и букварный
период. Курс представляет собой часть единой системы обучения русскому языку в
начальных классах и построен на основе дидактических принципов, направленных на
общее развитие учащихся.
Цель – обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления
учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования
графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием
формирования у них полноценных языковых знаний и умений.
Задачи:
 научить детей читать и писать, дать им первичные сведения о речи, языке и литературе;
 расширить кругозор детей основе богатого содержания, отражающего мир природы,
общества и человека;
 активизировать внутреннюю и внешнюю (устную и письменную) речь и её средства
объектом осознания учениками;
 развить интеллектуальную и познавательную активность, вызвать у детей
положительное отношение к учению;
 развить психофизиологические функции, необходимые для продуктивного обучения
чтению и письму и в целом русскому языку.
II Общая характеристика учебного предмета
Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в системе
изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте
начинается учеба в школе, а это значит, что именно в процессе обучения грамоте
начинается реализация положений системно-деятельностного подхода — основы
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования нового поколения:
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований
координации устной и письменной речи.
 учёт индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся;
 учёт различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми для
решения целей образования и воспитания;
 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.
Эти положения стандарта нашли своё отражение в ориентации на свойственные
первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности:
 переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к
логическому;
 переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности
учебной.

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в
области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться.
Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей
познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени
изучения русского языка, начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые
читают первоклассники на уроках, существенно расширяют их запас знаний и
представлений об окружающем. Содержание курса обучения грамоте включает
следующие содержательные линии: предложение и слово, звуковой анализ; чтение,
письмо, развитие речи.
Процесс обучения грамоте начинается с формирования общих представлений о
слове и предложении: дети работают над их различием, выделяют слово из предложения,
осознают, что слово имеет значение.
Важнейшей задачей курса является формирование у первоклассников действий
звукового анализа, т. е. умения называть звуки слова в той последовательности, в
которой они в нём находятся, дать качественную характеристику каждому звуку(
гласный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, глухой). Звуковой анализ закладывает
основы лингвистического образования и будущего грамотного письма, предупреждая
возможности пропуска букв, их перестановки и т. д. звуковой анализ помогает также
осознать первоклассникам основные принципы русской графики, что способствует
формированию слогового чтения.
Работа по формированию навыка чтения строится не только на отработке
механизма чтения, но и прежде всего на осмыслении текста с учётом речевого опыта
ребёнка как носителя языка.
Требования к скорости чтения детям не предъявляются, что связано с достаточно
большими индивидуальными различиями первоклассников в темпе их работы. Но следует
учитывать, что начинающий читатель одинаково затрудняется в осмыслении читаемого
текста при скорости чтения как менее 20-25 слов в минуту, так и более 70-80 слов в
минуту. Поэтому при работе над индивидуальным продвижением в скорости чтения
каждого ребёнка основное внимание следует уделять формированию осознанности
чтения.
Важное место на первом году обучения чтению отводится развитию восприятия
художественного произведения, для чего проводятся специальные уроки литературного
слушания.
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Развитие мелкой моторики и свободы движения
руки, отработка правильного написания букв, рационального соединения, достижение
ритмичности, плавности письма – всё это задачи становления графического навыка при
обязательном соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Ещё одна содержательная линия – развитие речи. Первоклассники в процессе
практической деятельности осваивают умения: участвовать в учебном диалоге, умению
составлять рассказы разного вида ( описание, повествование), работать с текстом.
Основой построения курса обучения грамоте является учёт возрастных
особенностей первоклассников. Именно поэтому все языковые отношения усваиваются
детьми с помощью самостоятельного построения моделей. При этом первоклассники
учатся новому для них способу мышления, постепенно переходя от присущего этому
возрасту наглядно- действенного и наглядно- образного мышления к логическому.
Построение моделей даёт возможность также формировать у первоклассников
важнейший компонент учебной деятельности – развёрнутые действия контроля и
самоконтроля за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение
оценивать собственные действия.
Одним из важнейших методов обучения на уроках обучения грамоте являются
специально разработанные для этого курса дидактические игры, в которых учебная

задача по нахождению, выделению, характеристике языковых единиц (предложений,
слов, звуков, слогов, букв) точно совпадает с игровой задачей. Такая организация курса
способствует плавному переходу от игровой деятельности дошкольника к ведущей для
младшего школьника учебной деятельности.
Настоящая программа и созданные к ней средства обучения предполагают
завершение периода знакомства с буквами к концу первого полугодия («Букварь» 1
часть). После завершения этого периода начинается отработка механизма чтения
(«Букварь» 2 часть, а затем «Литературное чтение»). Пропедевтика лингвистического
образования и речевого развития продолжается в курсе «Русский язык».
III Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы изучение учебного предмета «Обучение
грамоте» в первом полугодии объединяет часы предметов «Русский язык» — 4 часа в
неделю и «Литературное чтение» — 4 часа в неделю, в третьей четверти обучение
грамоте осуществляется за счет часов предмета «Литературное чтение» — 4 часа в
неделю.
Всего на обучение грамоте отводится 148 часов. Данные часы складываются из 128
часов 1-го полугодия (16 недель по 8 часов – часы предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение»), 20 часов предмета «Литературное чтение» (5 недель третьей
четверти по 4 часа).
Программа «Обучение грамоте» и созданные к ней средства обучения позволяют
завершить знакомство с буквами к концу первого полугодия («Букварь», ч. 1). После
окончания этого периода начинается отработка навыка чтения («Букварь» ч. 2), таким
образом, курс обучения грамоте завершается после прохождения второй части «Букваря».
Пропедевтика литературного образования и дальнейшая работа над навыком чтения
продолжается по учебнику «Литературное чтение». Введение в систематический курс
русского языка, направленное на лингвистическое образование и речевое развитие
первоклассников продолжается в курсе «Русский язык», к которому учащиеся приступают
по завершению первой части «Букваря».
Содержание программы, отраженное в учебнике «Букварь» и методике обучения
по нему, включает в себя избыточное количество игровых упражнений и дидактических
игр, поэтому часть этих игр учитель может проводить и во внеурочной деятельности на
различных развивающих занятиях, что позволяет осуществить связь учебной и
внеучебной деятельности. Наличие в учебнике «Букварь», прописях и в тетради «Учусь
писать и читать» большого количества заданий для дифференцированной работы
позволяет осуществлять дополнительную коррекционно-развивающую работу, как во
время уроков, так и во внеурочное время.
IV Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Основным ценностным ориентиром при построении обучения грамоте является
его направленность на формирование у первоклассников умения учиться. Учитывая
переходный этап от дошкольного к школьному возрасту, в период обучения грамоте у
первоклассников должны быть сформированы: произвольность на достаточно высоком
уровне, умение планировать и контролировать собственные действия, умение
сосредоточиться на поставленной педагогом задаче, активность и инициативность,
умение проявлять самостоятельность в работе, умение оценить правильность
выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и к учебной работе.
Ещё одним ценностным ориентиром при построении курса является
направленность обучения на понимание первоклассниками того, что язык
представляет собой основное средство человеческого общения. Обучение грамоте как

первая ступень изучения русского языка направлено на формирование
коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также первоначальных навыков грамотного
письма.
В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию
наглядно-образного и логического мышления учащихся. При этом первоклассники
учатся новому способу мышления, постепенно переходя от наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления к логическому. В то же время самостоятельное
построение моделей даёт возможность формировать у первоклассников важнейший
компонент учебной деятельности — контроль и самоконтроль за правильностью
выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение самостоятельно оценивать
правильность или неправильность каждого выполненного действия. В процессе
обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать,
сравнивать, искать сходство и различие, осознавать, как это делается, доказывать
свою точку зрения, т. е. дети овладевают метапредметными учебными действиями и
при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка.
Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его
личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая
учебная задача представлена на разных уровнях сложности: часть первоклассников
овладевает решением новой учебной задачи, работая вместе с учителем, часть
учеников это же задание выполняет самостоятельно, а учащиеся, наиболее успешно
усваивающие материал, решают эту же учебную задачу на более сложном материале.
Содержание включает в себя материал для первоклассников, которые пришли в
школу, совершенно не умея читать; для учащихся, читающих по слогам, и для хорошо
читающих учеников. Такое построение курса и процесса обучения приводит к
формированию личностного смысла учения и развитию учебной мотивации, что также
является одним из важнейших требований федерального государственного
образовательного стандарта.
Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, закрепляются
в специально разработанных для этого курса играх, являющихся обязательным и
важнейшим компонентом каждого урока. Это делает процесс обучения интересным и
увлекательным для детей, обеспечивая в том числе и мягкую адаптацию к школьному
обучению.
Важной особенностью построения курса и ещё одной его целевой установкой
является направленность работы не только на тренировку технической стороны
чтения, но и на осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей
читательской компетентности.
V Результаты освоения учебного предмета
Учебный предмет «Обучение грамоте» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
- смыслообразования и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения
«Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
- формирования основ гражданской идентичности путем знакомства и героическим
историческим прошлым России и переживания гордости и
эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
- формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- формирование действия нравственно-этического оценивания через выявление
морального содержания и нравственного значения действий персонажей;

- эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом
целей коммуникации, особенностей слушателя;
- развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
- развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
Личностные результаты освоения
должны отражать:
 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;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважител отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развив
мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Предметные результаты освоения
с учетом специфики содержания предметной области «Филология»,
включающей в себя предмет «Литературное чтение»,
должны отражать:
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать
нравственную оценку поступкам героев и обосновывать ее;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
 умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Метапредметные результаты освоения
Регулятивные учебные действия
Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке):
 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
 умение действовать по плану и планировать свою деятельность
 преодоление импульсивности, непроизвольности
 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая
осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и
сверстниками;
 умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
 умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;
 умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности.
Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма:
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей,
 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов
разрешения трудностей (стратегии совладания);
 формирование основ оптимистического восприятия мира.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область;
 умение структурировать знания;
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Универсальные логические действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятия, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей,
 построение логической цепи рассуждений,
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия
обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по
общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Видами коммуникативных действий являются:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.
Основные требования к уровню подготовки учащихся
Ученик научится:
различать, сравнивать:
 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки;
 звук, слог, слово;
 слово и предложение;
кратко характеризовать:
 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие);
 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных;
решать учебные и практические задачи:
 выделять предложение и слово из речевого потока;
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из
четырех — пяти звуков;
 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты;
 осознавать смысл прочитанного;

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением;
 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
 ставить точку в конце предложения;
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и
простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объемом 10–20
слов.
Ученик получит возможность научиться:
 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки;
 читать целыми словами и предложениями;
 самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;
 выделять в словах слоги в устной работе;
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги);
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
 соблюдать орфоэпические нормы.
VI Содержание учебного курса
Подготовительный период
1. Чтение
Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями
текста. Пересказ содержания сказки.
Первичное
представление,
во-первых,
о
тексте
как
определенной
последовательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу и
интонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-вторых, о
предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на
слуховое или зрительное восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций.
Соотнесение конкретных предложений с графической моделью текста. Озаглавливание
рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа на
основе его графической модели.
Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный
пересказ, заучивание стихотворений наизусть.
Первичное представление о словах как структурных единицах языка. Знакомство с
элементами-шаблонами печатных букв.
2. Письмо
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма.
Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о
вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках.
Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв
русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами
шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в
процессе рисования узоров-бордюров.
Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов
письменных букв как структурных единиц графической системы.
Основной, звукобуквенный период
а) Гласные звуки
Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных
позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении
гласных звуков на слух.

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие
об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного
гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль
русского ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом
ударения) на основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с
помощью дуг.
Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а
затем – знака транскрипции.
Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только
тех, в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным
звуком.
Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов
и усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква – это лишь
знак («одежда») для звука, речи.
Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания,
формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ
воспринятого на слух текста.
б) Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по
твердости-мягкости)
Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели.
Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает
преграду (губы, зубы, язык).
Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости;
обозначение их твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных – «а, о, у, э, ы»
для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного
выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой.
Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и
произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью
квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с
апострофом □’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа □) – твердые звонкие звуки.
Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их
смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл – мил,
Нил – ныл.
Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых
обозначаются все сонорные звуки.
Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма,
ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным
звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка).
Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым.
в) Звук [й’] в начале слова и между гласными.
«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» – обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э]
в начале слова ([й’ама] – яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова
([бай’аqн] – баян, [р’исуй’у] – рисую).
г) Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и
мягкого знака.
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е»
([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме).
Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в
середине слов, например: линь, руль, мыльный пузырь.
Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов.
Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на
основе условных знаков и печатных букв).

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и
слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых
согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова.
Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е,
ь.
д) Парные звонкие и глухие согласные звуки
Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’],
[в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по
звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне
уже знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима –
Тима, Даня – Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков.
Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к
К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш.
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар – шар, Луша
– лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш].
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши.
Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения
слогов, слов и текстов.
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них
одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и
отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок,
приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются
изучаемые звуки.
Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове,
предложении и тексте.
е) Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков.
Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков
«ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я).
Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания
разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’],
перекодирование ее в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а
затем – орфоэпически.
Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм.
ж) Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного
произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков
по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями
звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че
(честь); чо, чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк
(ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение).
Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение
содержания текста. Пересказ.
Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц.
Заключительный период
1. Чтение
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при
условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте
(длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их
прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях,
так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной,
вопросительной, побудительной.

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными
ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с
этим давать ему новое название.
Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его
структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть:
что произошло с героями, в) заключение: чем все завершилось. Умение передать
отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям.
2. Письмо
Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в
графических слогах и цельных словах по алгоритмам.
Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе
воспроизведения букв под счет (прием тактирования).
Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию
каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости.
Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического качества
письма при условии ускорения его темпа.
Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под
диктовку.

VIII Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного
предмета
Состав учебно-методического комплекта по обучению грамоте:
 М.М. Безруких. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса
общеобразовательных учреждений М.М. Безруких, М.И. Кузнецова. – 2016. М.: «ВентанаГраф».
 Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь 1 класс. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 – 3-е изд., перераб. – 2016. М.: «ВентанаГраф».
 Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь 1 класс. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2 – 3-е изд., перераб. – 2016. М.: «ВентанаГраф».
 Л.Е. Журова. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь 1 класс». – 2016.
М.: «Вентана-Граф».
 Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Букварь. Методический комментарий
к урокам – 2016. М.: «Вентана-Граф».
Интернет-ресурсы:
 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа:
http://school- collection.edu.ru
 Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka.info/about/193
 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www.festival. 1
september.ru
 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа:
www.km.ru/ education
 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www.uroki.ru
Наглядные пособия:
 Схемы по основным темам курса «Русский язык. 1 класс».
 Таблицы по основным темам курса «Русский язык. 1 класс».
Технические средства обучения





Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Интерактивная доска
Документ-камера

