Обучение грамоте.
Пояснительная записка к рабочей учебной программе
Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и примерной программы по обучению грамоте и на основе программы, разработанной
авторами: В. Г. Горецким, В. А. Кирюшкиным, А. Ф. Шанько.
Данный учебный предмет имеет своей целью:
 овладение
навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в системе образования
младших школьников, умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном
этапе осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне,
доступном детям 6-7 лет. Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его
продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю)
В обучении грамоте различаются три периода: добукварный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный –
завершающий. Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями
звукового аналитико-синтетического метода. 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, небольших текстах.
Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря,
становлением и развитием фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с базисным образовательным планом
207 часов отводится на период обучения грамоте в 1-ом классе: эти часы
складываются из 115часов (5 часов в неделю) предмета «Русский язык» и 92 часа (4 часа в неделю) предмета «Литературное чтение

Содержание программы 1 класс – 207 ч
1.Литературное чтение -92 ч

2.Русский язык – 115 ч
Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико–синтетическим методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов:
обучение первоначальному чтению и обучение письму и закрепляется работой по развитию речи на основных еѐ уровнях: звук (звуковая
культура), слово (словарная работа), предложение, связное высказывание (текст).
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке.
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 (твѐрдых и мягких, звонких и
глухих) звуков: отсутствие при наличии преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.
Выделение в словах отдельных звуков, звукослоговой анализ слов, выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого
слова со схемой – моделью, отражающей его звукослоговую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а в последствии и читаемыми)
словами и предъявленными звукослоговыми схемами – моделями.
Знакомство с буквами пяти гласных звуков: а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и
букв
Фонетика
Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним звуком (мак – рак).
Различение гласных и согласных звуков. Осознание твердости и мягкости согласных звуков как смыслоразличительной функции (лук –
люк).
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение
звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Осознание второй функции букв гласных: буквы гласных как показатель твердости
– мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием
письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной
позиции). Письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными
позициями согласных звуков. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания с печатного и письменного шрифта.
Овладение разборчивым аккуратным письмом. Постепенный переход на скорописное письмо. Клавиатурное письмо.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Слово и предложение
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Уточнение, обогащение и активизация словаря детей.
Правильное употребление слов – названий предметов, признаков, действий.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение
предложения.
Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 Обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши).
 Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных.
 Раздельное написание слов.
 Перенос слов по слогам без стечения согласных.
 Знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи
Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, 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 звукослоговой структуре, в соответствии с правилами орфоэпии, с
соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребление сходных звуков, наиболее часто
смешиваемых детьми.
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей.
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.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста.
Развѐрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой
содержанием.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение
(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования,
говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).
Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание
собеседника, чтение различных текстов).

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели
чтения и выбор вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа,
тона, пауз, ударений – логического и др., соответствующих смыслу текста.
Чтение
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретѐнных в процессе обучения грамоте.
Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С.
Михалкова, А. Барто, о природе, детях, труде, Родине и т. д..
Совершенствование навыка чтения.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса
Обучающиеся должны знать.
Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия.
Обучающиеся должны уметь.
Вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность.
Различать гласные и согласные звуки и буквы их обозначающие.
Правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова.
Знать способы их буквенного обозначения.
Обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком.
Определять место ударения в слове.
Вычленять слова из предложения.
Чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах.
Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом.
Грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3 – 5 слов, написание которых не расходится с произношением.
Употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения.
Устно составлять 3 – 5 предложений на определѐнную тему.
Знать гигиенические правила письма.
Правильно писать формы букв.
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.
Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе всего программного материала.
Навыки чтения.
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами.
II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами
алфавита. Ориентировочный
темп чтения незнакомого текста не ниже 5-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно

предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в
букварный период.

Материально-техническое оснащение:
1. Демонстрационные картинки
2. Презентации по темам
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (ноутбук, медиапроектор, магнитофон .) .
Использую Интернет и единую коллекции цифровых образовательных ресурсов ( http://school-collection.edu.ru/), prosf/ru ,( электронные
приложения)которые позволяют обеспечить наглядный образ к темам курса «Обучение грамоте».

