
Аннотация школьной программы «Обучение грамоте»  

(уроки чтения и письма в 1классе) 
 

Статус документа  

Школьная программа по обучению грамоте составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)    

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 5. 

Примерной и авторской программы начального общего образования по обучению грамоте УМК 

«Перспективная начальная школа» Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова. 

 

 

Школьная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем образовательного  стандарта  и  

дает  примерное  распределение  учебных  часов  по разделам курса.  

Школьная программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам образовательного  процесса  

получить  представление  о  целях,  содержании,  общей стратегии обучения,  воспитания и развития  

учащихся средствами данного  учебного предмета.  

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов  

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

  

Структура документа  

Школьная программа включает три раздела: пояснительную записку;  основное содержание  с  

примерным  распределением  учебных  часов  по  разделам  курса;  

требования к уровню подготовки выпускников.  

  

Цель курса — 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. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является традиционный звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот 

принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную 

природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; 

перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе письма) и наоборот (в процессе 

чтения), а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц - слов, сочетаний слов, 

предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты -важнейшая задача обучения 

первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются навыки чтения и 

письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

  

Развитие фонематического слуха и культуры произношения шестилетних детей на 

уроках грамоты достигается с помощью использования в «Азбуке» следующих приёмов: а) 

наращивания и б) реконструирования слов. 

  

Место предмета в базисном учебном плане  

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных учреждений  Российской  

Федерации  для  обязательного  изучения  обучения грамоте на этапе основного начального образования  

отводится 5 часов в неделю в 1 классе (1-3 четверть) 

  



Предметные результаты 

Знакомство с  элементами  книги, понимание роли иллюстрации в книге. Научение правильно сидеть за 

партой, работать с книгой. Различие устной  и письменной речи. Умение составлять рассказ из 3-4 

предложений на основе иллюстрации, соотносить иллюстрации с текстом. Знакомство  со словом как 

структурной единицей речи, его назывной функцией. Формирование первичного представления о тексте 

как определенной последовательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу и 

интонационно и выражающих законченное сообщение.  Знакомство со структурной единицей  языка: 

предложением. Формирование представлений об одушевленных и неодушевленных предметах. 

Знакомство со «словами-действиями». Выделение звуков речевых и неречевых. Знакомство со «словами 

–признаками».  Обучение составлять ответ на вопрос учителя по прочитанному тексту. Знакомство со 

«словами-помощниками».  Декламация стихотворных произведений.  Обучение пересказу. 

Формирование культуры учебного труда. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Личностные: 

Обучающийся научится или получит возможность научиться принимать и сохранять учебную цель и 

задачу , проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

Регулятивные: 

-обучающийся научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по 

ходу выполнения задания; 

- работать совместно с учителем и другими учениками; 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

- прогнозировать результат неправильного поведения в обществе. 

Коммуникативные: 

-участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. -составление предложений по 

иллюстрациям.  

-слушание текста сказки.слушание текста  и пересказ 

-кооперация с учителем и сверстниками  

-умение слушать и понимать речь собеседника, вступать в диалог, грамотно строить свою речь в 

общении при обсуждении проблемных вопросов. 

- грамотно строить свою речь в общении при обсуждении проблемных вопросов. 

Познавательные: 

Общеучебные:  

умение работать  с текстом и иллюстрациями; 

построение логической цепи рассуждений 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 

Логические: 

анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков;  

моделирование ; 

подведение под понятие: 

формирование понятия «звук» через анализ моделей; 

 

 Результаты обучения  

 

Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки  и задают  систему  

итоговых  результатов  обучения,  которых  должны  достигать  все учащиеся,  оканчивающие  

начальную  школу,  и  достижение  которых  является обязательным  условием  положительной  

аттестации  ученика  за  курс  начальнойшколы.  Эти  требования  структурированы  по  трем  

компонентам:  «знать/пони-мать»,  «уметь»,  «использовать  приобретенные  знания  и  умения  в 

практической деятельности и повседневной жизни».  При  этом  последние  два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.  Очерченные стандартом рамки 

содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать 

достижению более высоких уровней. 



Содержание курса 

 

Подготовительный  период  

Чтение 

Знакомство с учебником. Модели единиц русского языка Речь устная и письменная. Текст. 

Предложение. Слово.  Интонация. Слова-предметы. Живые и неживые предметы. Живые и неживые 

предметы. Слова-действия. Звуки речевые и неречевые. Слова-признаки. Слова-помощники Звуки 

речевые и неречевые. 

Письмо  

Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила письма. Ориентировка в пространстве. Письмо 

прямой линии. Пространственная ориентация. Рабочая строка. Точка начала письма. 

Письмо короткой и  длинной прямой линии. Развитие пространственных представлений. 

Прямая линия с закруглением с одной стороны: влево и вправо. 

Наклонная прямая с закруглением с  двух сторон (сверху слева и снизу вправо: г).   

Наклонные прямые с  петлей вверху и внизу. Письмо полуовала с петлей в рабочей строке (е). Письмо 

плавной  наклонной линии с закруглением слева Письмо овалов: малого и большого: о О Письмо 

полуовалов: письмо справа – c  и подобного – письмо слева Письмо короткой прямой линии с 

половинным овалом: ь 

 

Основной  период. 

Чтение 

Азбука: две группы букв (буквы  гласных и согласных звуков). Звук [а], буквы А, а Звук [о], буквы О, о 

Звук [у], буквы У, у Звук [э], буквы Э, э Звук [ы], буква ы Звук [и], буквы И, и.  И – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. Две работы буквы И. Гласные звуки – ртораскрыватели:  [а], 

[о],[у], [э],[ы],[и]. Слог, ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Звуки [м] [м,], буквы М, м 

Звуки [н] [н,]буквы Н, н Звуки [н] [н,]  –  [м] [м,].Звуки [л] [л,] буквы Л, л Звуки [р][р,] буквы Р, р Звук 

[й,], буква й Буквы Я, я в начале слова и перед гласной – два звука[й,] Буква  я – показатель мягкости 

предшествующего согласного Буквы Ё, ё в начале слова и перед гласной – два звука Буквы ё – 

показатель мягкости предшествующего согласного Буквы Ю, ю в начале слова и перед гласной – два 

звука Буквы ю – показатель мягкости предшествующего согласного Буквы Е, е в начале слова и перед 

гласной – два звука Буквы Е, е – показатель мягкости предшествующего согласного Буква ь  для 

обозначения мягкости  согласных Звуки [д] [д,] буквы Д, д Звуки [т] [т,] буквы Т,т Звуки [д][д,] – [т] 

[т,].Звуки [з] [з,] буквы З, з. Звуки [с] [с,] буквы  С, с. Звуки [г] [г,] буквы Г, г Звуки [к] [к,] буквы К, к 

Звуки [г] [г,] – [к] [к,]. Звуки [в] [в,] буквы В, в. Звуки [ф] [ ф,],  буквы Ф, ф Звуки [в] [в,] – [ф] [ ф,] 

Звуки [б] [б,] буквы Б, б Звуки [п] [п,] буквы П, п Звуки [б] [б,] – [п] [п,]. Звуки [ж]– [ш]. Жи- ши. Звуки 

[х] [х,]буквы  Х, х Звук [ч,] буквы Ч, ч Звук [ш,], буквы Щ, щ  Звук [ц], буквы Ц, ц 

Письмо 

Строчная а. Введение работы со звукобуквенной схемой. Прописная А Письмо букв  А, а Прописная О 

Строчная у Прописная У Строчная э Прописная Э. Введение алгоритма письма под диктовку. Строчная 

ы Строчная и Прописная И Письмо изученных гласных: слуховой диктант – запись  букв. 

представления о зрительном диктанте по памяти . Выборочный диктант: запись буквами  гласных 

звуков  под ударением  

[у],[ы] – звуки, которые не меняются в безударном положении. [а], [о],[э],[и] – звуки, которые в 

безударном положении могут «надевать маски» Строчная м. Письмо соединений букв.  

Введение алгоритма записи слов под диктовку и самопроверки. Прописная М. Строчная н. Прописная 

буква в именах собственных. 

Прописная Н Строчная л Прописная Л  

Введение алгоритма списывания предложения и самопроверки: темп, орфографическое чтение по 

слогам. Строчная р Прописная Р. Буква й. Строчная я Прописная Я Прописная Ё. Строчная ю 

Прописная Ю Строчная е Прописная Е Буква ь  Строчная д Прописная Д Составление предложений из 

данных слов, списывание одного из предложений с именем. Строчная т Прописная Т Строчная з 

Прописная З. Прописная С Строчная с Строчная г Прописная Г Строчная к Прописная К Строчная в 

Прописная В. Строчная ф Прописная Ф Строчная б Прописная Б Строчная п Прописная П. Строчная ж 

Прописная Ж, жи–пиши с буквой  и Прописная Ш, жи  – ши – пиши с буквой  и ья, ье, ьё, ью 



Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков Строчная х Прописная Х Строчная ч , ча, чу. 

Прописная Ч, ча, чу. Строчная щ, ща, щу. Прописная Щ, ща, щу Строчная ц Прописная Ц. 

 

Заключительный  период  
Приговорка М. Бородицкая. Синичья скороговорка А. Блок. Ветхая избушка А.Усачев «Цыпленок» 

Ю.Мориц. Попрыгать-поиграть. Г.Новицкая «Как свинки пошли купить ботинки Г,Граубин 

«Шишкопад» Б. Заходер. Песня игрушек. В. Берестов. Читалочка. Алфавит 

Письмо по памяти. Списывание. Заглавная буква в именах собственных Придумывание текста письма 

Мише и Маше.   

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Обучение грамоте» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу подготовительного периода 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 на уровне образных элементарных представлений структурные единицы языка: слово, предложение, 

текст; 

 знать, называть и различать по форме структурные единицы графической системы — элементы 

печатных и письменных букв русского алфавита. 

Уметь: 

 составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе иллюстрации, 

графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием соответствующих 

фишек; 

 правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, правильно 

писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно называть их. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу основного периода. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 звуки русского языка делятся на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; согласные 

делятся на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и безударные; 

 слово представляет собой единство звучания и значения; 

 звучащее слово делится на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и 

длительностью; 

 звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических символов 

(кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами — тоже условными 

значками; 

 основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то есть слова-помощники 

(предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении; графические символы их 

обозначения; 

 устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы языка можно также изобразить 

графически; 

 элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами графической системы 

печатных и письменных букв; 

 форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном пространственно-

количественном соотношении; 

 формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном пространственно-

количественном соотношении. 

 

 

Уметь: 

 акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них (в 

соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 



 при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости согласных звуков и 

ударного слога в слове; 

 делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

 читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

 читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

 перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

 анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные буквы на 

основе элементов-шаблонов; 

 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего периода 

выполнения отдельного графического задания; 

 писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

 выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

 при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

 записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 

 выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу заключительного периода 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка — звуке, слоге, слове 

как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а 

также о словосочетании, предложении и тексте; 

 графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

 форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих ее элементов; 

 иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными принадлежностями. 

Уметь: 

 читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в индивидуальном 

для каждого ученика темпе; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

 озаглавливать прослушанный текст; 

 связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в 

предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного или 

письменного текста, 2) письме по памяти или 3) под диктовку учителя; 

 ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного ученика. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того, чтобы: 

 выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с сочетаниями букв 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, то есть под ударением; 

 анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у первоклассников 

образных представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и 

моделировать их с помощью соответствующих символов; 

 применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией синтаксических 

пауз на знаках препинания; 

 осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на письме; 

 применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики для 

обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]. 

 


