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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обучению грамоте (чтение и письмо) для 1 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе Концепции стандарта второго 

поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерной программы по русскому языку и авторской программы 

Н.В.Нечаевой «Русский язык» (Система развивающего обучения Л.В.Занкова) с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1.Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука. – Самара: Издательский дом «Фёдоров».- 

Издательство « Учебная литература», Нечаева Н.В.,  

2.Белорусец К.С. Я читаю? Я читаю. Я читаю! Тетради к Азбуке. Самара: Издательский 

дом «Фёдоров».- Изд « Учебная литература» 

3.Нечаева и др. Тетради по письму. 4 части: Издательский дом «Фёдоров».- Издательство 

« Учебная литература»  

4. Методические рекомендации (Нечаева Н. В. Обучение грамоте. Методические 

пояснения к Азбуке, тетрадям по чтению и тетрадям по письму. – Самара: Корпорация 

«Федоров», 2011). 

5. Сборник программ для четырёхлетней начальной школы. Система Л. В. Занкова. – 

Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 2011. 

 

Цель курса - освоение учащимися коммуникативной функции языка. 

Задачи периода обучения грамоте: 

 активизировать внутреннюю и внешнюю (устную, письменную) речь, представить 

речь и ее средства объектом осознания учениками; 

 научить детей читать и писать, дать им первичные сведения  о речи, языке и 

литературе; 

 расширить кругозор детей на основе богатого содержания, отражающего мир 

природы, общества и человека; 

 развить интеллектуальную и в целом познавательную активность, вызвать у ребенка 

положительное отношение к учению; 

 развить психофизиологические функции, необходимые для продуктивного обучения 

чтению и письму и в целом русскому языку. 

 Техника чтения и письма формируется в основном в период обучения грамоте. 

Обучение чтению строится на принятом в русской методике аналитико - синтетическом 

звукобуквенном методе. Он предполагает последовательное неразрывное озвучивание 

каждой буквы с учетом мен их звуков. Порядок изучения букв ориентирован на осознание 

учениками мен звуков - основу способа чтения и письма. Вначале вводятся однозвучные 

гласные и сонорные согласные. В этот период дети на коротких, простых по составу 

словах осваивают способ чтения и письма, наблюдают букву и как показатель мягкости 

согласных. Затем изучаются все парные согласные по глухости - звонкости, и, наконец, 

когда у детей появляется достаточный опыт чтения и фонетического анализа слов, 

вводятся наиболее трудные случаи: двузвучные гласные буквы, непарные согласные, 

мягкий и твердый знаки. Постепенно, от этапа к этапу, нарастает длина слов, появляется 

стечение согласных, расхождение звукового и буквенного состава, расхождение 

количества звуков и количества букв. Такой подход к порядку изучения букв и 

постепенному усложнению слов позволяет детям самостоятельно открыть правила чтения; 

вывести правила написания звонких согласных и проверяемых безударных гласных в 



корне; осознать написание гласных после шипящих, отсутствие мягкого знака в 

сочетаниях букв ч и щ с другими согласными, кроме л, и проч., т.е. вполне естественно 

войти в грамматическую систему языка. 

Основной метод обучения письму: анализ, сравнение схожих и противоположных 

случаев написания и перенос полученного опыта в новые условия. Способ написания 

наклонный, безотрывный и отрывный. 

Существенно ускоряет навык качественного чтения и письма включение в 

программу позиций по смысловому анализу текста, смысловому и грамматическому 

анализу предложений и слов, что обеспечивает естественное многократное возвращение 

ребенка к прочитанному, а также введение опосредованного чтения и работы по развитию 

психофизиологических функций, которые лежат в основе процедур чтения и письма. 

Объем и сроки изучения 

Данный учебный предмет «Обучение грамоте» рассчитан на 189 учебных часов в год, в том 

числе: 

- обучение грамоте (чтение) – 86,5 часа; 

- обучение грамоте (письмо) –102,5 часа.  

Количество часов в неделю – 8. 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, 

уроков-зачетов.  На уроках используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом 

является учебный диалог. 

Текущий  контроль  проводится в форме проверочной работы после изучения раздела. 

Система оценки достижений учащихся: безотметочное обучение 

 

Содержание программы 

Развитие речи 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная о письменная; 

разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с историей 

возникновения речи. 

Устная речь (слушание, говорение) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, беседа, 

обращение,  убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. выбор языковых и 

внеязыковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр 

голоса, темп речи, мимика, жесты, движения (терминологией пользуется учитель). 

Инсценировка. Адекватное восприятие звучания речи. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; особенности 

общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, 

с маленькими детьми. Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при 

вручении и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом. 

Обсуждение, о чем можно просить и о чем нельзя. Инсценировки. 

Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, 

задания, условные знаки. Книги учебные и неучебные: художественные, научные, научно-

популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), 

персонажи (действующие лица), герои. 

Сказки. Их возникновение. Способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. 



Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, 

скороговорка, чистоговорка,  поговорка, считалка, дразнилка,  закличка и пр. 

доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок 

(рисунки), по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при наращивании 

или сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при перемещении 

ударения. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь). 

Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. Нахождение 

случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при 

записи слова. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Непарные твердые согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, 

щ). Звонкие и глухие непарные согласные звуки. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом мен 

звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение слов с переносом. Чтение 

вслух, жужжащее чтение. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанного и выразительного чтения на материале небольших 

прозаических и стихотворных текстов. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Упражнение психофизиологических функций, необходимых для чтения, усвоение 

правильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из данных элементов, 

составление печатных и письменных букв по элементу, выделение печатных и 

письменных букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными буквами, 

составление слов из букв и слогов, вычеркивание из текста заданной буквы, «чтение» 

пиктограмм, схем слов и предложений, узнавание голосов детей, актеров, работа со 

схемами, планами и пр. 

Письмо  

Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания слов, 

предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом. Освоение 

позиционного (с ориентацией на следующую букву) способа письма. Письмо под 

диктовку слов, предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. Упражнение психофизиологических функций, необходимых 

для списывания и письма под диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных 



контуров, срисовывание рисунков, узоров, полуовалов, волнистых линий, графический 

диктант, прохлопывание и проговаривание ритма, определение рифмы, нахождение 

рифмующихся слов, составление схем слов и предложений под диктовку и пр. 

Слово и предложение 
Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия 

нарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в слове звучания и 

значения. Практическое ознакомление с этимологией (на примере мотивированных 

названий). Представление о многозначных словах. 

Классификация и объединение в группу слов по лексическому значению. 

Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. Наблюдение смысловой и интонационной закономерности 

предложений при сравнении со словом. 

Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации 

конца предложения – соответствующие знаки в письменной речи). Ознакомление с 

оформлением предложения: большая буква в начале предложения. Знаки (. ?  !) в конце. 

Объединение слов в предложения, выделение предложения из текста. Сравнение смысла 

предложений при изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), 

интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. 

Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся 

союзы и предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление 

предложений с опорой на схему, их многовариантность. 

Орфография  

Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках 

животных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания (. ?  !) в конце предложения 

 

Добукварный и букварный периоды (183 ч) 

1. Обучение чтению (82,5 часа) 

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. 

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, определе-

ния ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

2. Обучение письму (100,5 часа) 

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). 

 

Послебукварный период. (6 часов). 

Обучение чтению (4 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Ч т е н и е небольших художественных произведений о природе, о детях, о труде, о 

Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения. 

Обучение письму (2 ч) 
Практическое применение правил о правописании жи-ши, ча - ща, чу - щу, о большой 

букве в именах людей и кличках животных, в названиях городов, сел, деревень, улиц, рек, 

о написании предложений (большая буква в начале, точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложений), переносе слов с буквой й в середине слова, 

с ь в середине слова, постановке ударения. 

Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за 

особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. 

Озаглавливание небольшого текста. 

Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т. п.) по 

картине; устных небольших рассказов по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям 

детей (по во просам учителя). 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений, состоящих из таких слов. 

Наблюдение за словами, написание которых расходится с произношением. 

Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и небольших 

предложений. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу периода обучения грамоте. 

Обучающиеся должны иметь представление о следующих связях: 

- между целью, адресатом, местом общения и формой общения; 

- между целью устной речи и речевыми средствами (несловесными и словесными); 

- между целью письменной речи и правильностью ее выражения (оформление 

предложения, буквенный состав слов); 

- о многообразии малых жанров литературных произведений, о зависимости смысла 

предложения от интонации, порядка и форм слов; 

- о родственных словах и корне слов; 

-владеть общеучебными умениями (в рамках изученного): 

- группировать языковой материал по заданным основаниям; 

-подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: звук _ 

гласный, согласный, гласный - ударный, безударный); 

- соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми; 



- адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 

- слушать и отвечать на заданный вопрос; 

- пользоваться учебными книгами; 

Знать/понимать: 

- признаки предложения (смысловая и интонационная законченность); 

- оформление предложений: первое слово пишется с большой буквы, в конце ставится 

один из знаков: . ?!; 

- звуки и буквы русского алфавита, их основные различия (звуки слышим и произносим, 

буквы видим и пишем); 

- признаки гласных и согласных звуков; 

- признаки согласных звуков мягких и твердых, глухих и звонких; 

- написание гласных а, и, у после согласных ж, ш, ч, щ; 

- алфавит; 

Уметь: 

- голосом показывать различия в цели высказывания (правильно интонировать несложные 

предложения); 

- читать осознанно и правильно вслух небольшой текст до 90 слов целыми словами, 

растягивая по слогам трудные по смыслу и структуре слова; ориентировочный темп 

чтения 20-25 слов в минуту; за правильное считается чтение незнакомого текста, 

состоящего из знакомых слов, без ошибок и с 1 ошибкой на 30 слов; 

- отвечать на прямые простые вопросы по содержанию прочитанного; 

- разграничивать реальные предметы окружающего мира и слова, их обозначающие; 

- различать на слух границы слов и предложений; 

- списывать слова и предложения с печатного и рукописного текстов; правильно писать 

строчные и заглавные буквы и их соединения, различать сходные по начертанию буквы; 

- писать правильно под диктовку текст (до 20 слов), включающий слова, написание 

которых не расходится с произношением, и слова с изученными орфограммами, и 

пунктограммы (оформление предложения, сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, обозначение 

мягкости согласных звуков гласными и мягким знаком, слова с й, большая буква в именах 

собственных); 

- соотносить схему слова с названием предмета, записывать буквенные схемы диктуемых 

слов, записывать схемы диктуемых предложений простого состава, придумывать 

несколько предложений, соответствующих одной схеме; 

- различать на слух звуки речи; 

- различать гласные и согласные звуки, согласные мягкие и твердые, глухие и звонкие; 

- определять место ударения в двусложных словах; 

-  делить слова на слоги; 

- находить в ряду слов родственные слова; 

- применять правило написания слов с гласными и, а, у после согласных ж, ш, щ, ч, 

переносить слова по слогам, писать с большой буквы имена собственные, находить 

границы предложения, начинать предложение с большой буквы, заканчивать знаками (. 

?!). 
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