
 

 

 



I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по обучению грамоте является приложением к основной 

образовательной программе МБОУ Брагинская СОШ № 11 в разделе основного 

начального образования. 

 

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 системнодеятельностного подхода — основы 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

 учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 учет 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 свое 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.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

Основным ценностным ориентиром при построении курса 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: достаточно высокий уровень 

произвольности, умение планировать и контролировать собственные действия, умение 

сосредоточиться на поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и 

инициативности, проявление самостоятельности в работе, умение оценить правильность 

выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и к учебной работе.  

Еще 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. Это происходит благодаря тому 

месту, которое занимает в курсе моделирование звукового состава слова, моделирование 

состава предложения. Все предметные знания дети получают не в виде готовых 

формулировок или уже представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения 

самостоятельному построению моделей. 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 дает 

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. 

 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.  

 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. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой 

является направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но 

и на осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской 

компетентности 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

 
Уроки обучения грамоте проводятся 4 раза в неделю. На обучение грамоте отводится 100 

ч. Из них 60 ч.  – первое полугодие и 40 ч. второе полугодие  - послебукварный период,  

литературные произведения.  
 

2. Перечень форм организации учебной деятельности: 

- урок; 

- интегрированный урок; 

- урок-игра; 

- урок-путешествие; 

- урок-соревнование; 

- проверочная работа; 

- самостоятельная работа. 

 

3. Перечень методов организации учебной деятельности. 

 

Деятельностный  

Объяснительно- иллюстративный  

Проблемный  

Создание учебной ситуации с целью развития УУД    

 

 

 

 



Основные разделы учебного курса:  

 

Тема раздела Кол-во часов 

  

Добукварный период 10 

Букварный период 46 

Послебукварный период. Литературные 

произведения 

40 

Итого:  96ч. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса «Обучение грамоте» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких 

важнейших сторон личности младшего школьника, как 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет 

заложить основу работы над достижением таких личностных результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не 

имеют однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, 

умение четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из 

текста. Таким образом, реализуются такие требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта к личностным результатам, как 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 



Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно 

заниматься формированием таких метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

 использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 

Важно отметить, что обучение грамоте — только первый этап работы над 

достижением данных метапредметных результатов. В полном объеме они могут быть 

достигнуты только к окончанию начальной школы совместными усилиями всех учебных 

предметов.  

Более детально метапредметные результаты представлены в содержании программы в 

разделе «Универсальные учебные действия» и конкретизированы в тематическом 

планировании в столбце 3 «Характеристика деятельности учащегося (универсальные 

учебные действия). 

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы (раздел 

«Содержание курса»). 

 



Содержание учебного предмета 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал 

для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать состав предложения;  

 корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

 выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и 

предложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому значению;  

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков 

в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного 

гласного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова 

со слогоударной схемой. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков;  

 сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими 

звуками;  

 классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие 

согласные звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и месту 

ударения; 



 анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели;  

 обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом; 

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, 

ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука; 

 объяснять причину допущенной ошибки. 

 

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 

 соотносить звук и соответствующую ему букву;  

 обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного;  

 соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с 

проставленными в ней гласными буквами) со словами — названиями картинок; 

 дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство;  

 классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’];  

 структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой;  

 объяснять причину допущенной ошибки. 

 

 



Чтение  

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с 

ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, 

коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и 

стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 

совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к 

чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по 

данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Универсальные учебные действия: 

 применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов;  

 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

 осознавать смысл прочитанного;  

 находить содержащуюся в тексте информацию;  

 определять основную мысль прочитанного произведения;  

 обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

 аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

 формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;  

 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном 

виде; 

 использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости 

от целей. 

 

 

 



Восприятие художественного произведения1 (литературное слушание). 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Универсальные учебные действия: 

 осознавать смысл текста при его прослушивании;  

 понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  

 определять основную мысль текста;  

 различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных 

особенностей данных жанров. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на применение авторской программы Н.Ф. 

Виноградовой образовательная программа «Начальная школа XXI века»,                                             

УМК  Л.Е Журова, А.О. Евдокимова Букварь : 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2ч. - М. : Вентана – Граф, 2015.  

 

Календарно- тематическое планирование 96 часов (4 ч. в неделю)  

 

№ п/п Тема Дата Кор-ка 

1 Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Знакомство с предложением. 

03.09  

2 Составление рассказа по картинкам. Введение 

понятия «слово». 

04.09  

3 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание.  

Е. Серова «Мой дом». Д. «Павлычко» «Где всего 

прекрасней на земле?». В.Белов «Родничок». 

05.09  

4 Сказка «Репка». Выделение первого звука в каждом 

слове. 

06.09  

5 Звуковой анализ слова «Ау».Знакомство со схемой 10.09  

                                                 

 



звукового состава слова. 

6 Звуковой анализ слова «мак», «сыр», «кит», «кот». 

Сравнение слов по основной структуре 

11.09  

7 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание. 

А. Барто «В школу». В. Железников «История с 

азбукой». 

12.09  

8 Звуковой анализ слов «лук», «лес». Сравнение этих 

слов по звуковой структуре. 

13.09  

9 Введение понятия «гласный звук». Обозначение 

гласного звука красной фишкой. 

17.09  

10 Звуковой анализ слова «Нина». Введение понятия 

«согласный звук». 

18.09  

11 Знакомство с буквой «А». 19.09  

12 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание Л. 

Пантелеев «Буква «ты». 

20.09  

13 Знакомство с буквой «Я». Буква «я» в начале слова. 24.09  

14 Знакомство с буквой «О». 25.09  

15 Знакомство с буквой «Ё».Буква «Ё» в начале слова. 26.09  

16 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание. 

Я. Аким «Мой верный чиж». Е. Ильина «Шум и 

Шумок». Е. Благинина «Тюлюлюй». 

27.09  

17 Знакомство с буквой «У». 01.10  

18 Знакомство с буквой «Ю». Буква «Ю» в начале 

слова. 

02.10  

19 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание. 

Русская народная сказка «Кот, петух и лиса». 

03.10  

20 Знакомство с буквой «Э». 04.10  

21 Знакомство с буквой «Е». Буква «Е» в начале слова. 08.10  

22 Знакомство с буквой «ы». 09.10  

23 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание. 

В. Сутеев «Дядя Миша». 

10.10  

24 Знакомство с буквой «И». 11.10  

25 Знакомство с буквой «М». 15.10  

26 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание. 

С. Маршак «Тихая сказка». 

16.10  



27 Знакомство с буквой «Н». 17.10  

28 Знакомство с буквой «Р». 18.10  

29 Знакомство с буквой «Л». 22.10  

30 Знакомство с буквой «Й» Слог. Деление слов на 

слоги. 

23.10  

31 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание. 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

24.10  

32 Чтение слов и предложений с изученными буквами. 

Повторение. 

25.10  

33 Знакомство с буквой «Г». 29.10  

34 Знакомство с буквой «К». Сопоставление звуков «Г» 

и «К» по звонкости-глухости. 

30.10  

35 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание. 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб». А. Блок «Зайчик» 

31.11  

36 Знакомство с буквой «З». 01.11  

37 Знакомство с буквой «С». Сопоставление звуков «з» 

и «с» по глухости-звонкости. 

12.11  

38 Знакомство с буквой «Д». 

 

13.11  

39 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание.  

Г. Скребицкий «Пушок». Е. Трутнева «Когда это 

бывает?». 

14.11  

40 Знакомство с буквой «Т». Чтение слов, полученных 

при замене звонкого согласного «д» его глухой 

парой. 

15.11  

41 Дифференциация букв Дд– Тт. 19.11  

42 Знакомство с буквой «Б». 20.11  

43 Знакомство с буквой «П». 21.11  

44 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание. 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

22.11  

45 Знакомство с буквой «В». 26.11  

46 Знакомство с буквой «Ф». 27.11  

47 Знакомство с буквой «Ж». 28.11  

48 Знакомство с буквой «Ш». 29.11  

49 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание В. 03.12  



Сутеев «Елка». 

50 Знакомство с буквой «Ч». 04.12  

51 Знакомство с буквой «Щ». 05.12  

52 Знакомство с буквой «Х». 06.12  

53 Знакомство с буквой «Ц». 10.12  

54 Развитие восприятия худ. произведения. Слушание. 

В. Сутеев «Палочка-выручалочка». 

11.12  

55 Знакомство с буквой «ь». 12.12  

56 Знакомство с буквой «ъ». 13.12  

 

Букварь 2 часть 

 

№ п/п Тема Дата Кор-ка 

1 Алфавит. С.Маршак «Ты эти буквы заучи». В. 

Голявкин «Спрятался». 

17.12  

2 В.Сутеев «три котенка». А. Шибаев «Беспокойные 

соседи». 

18.12  

3 Е.Пермяк «Про нос и язык» Г.Остер «Меня нет 

дома». 

19.12  

4 Развитие восприятия художественного произведения. 

Русская народная сказка «Привередница». 

20.12  

5 А. Шибаев «На зарядку становись». 

«Познакомились». 

24.12  

6 Е.Чарушин «Как Никита играл в доктора» 25.12  

7 А.Шибаев «Всегда вместе» 26.12  

8 Развитие восприятия художественного произведения. 

В. Биенки «Лесной колобок – колючий бок» 

09.01  

9 Г.Цыферов «маленький тигр». С.Чёрный «Кто?» 10.01  

10 Г.Остер «Середина сосиски»,  Я.Аким «Жадина» 14.01  

11 Э.Успенский «Если бы был я девочкой». Украинская 

народная сказка «Рукавичка» 

15.01  

12 Развитие восприятия художественного произведения. 

Г Остер «Спускаться легче» 

16.01  

13 В.Сутеев «Под грибом» 17.01  

14 Развитие восприятия художественного произведения 

Ш. Перро «Красная шапочка» 

21.01  

15 А.Шибаев «Что за шутки». Г.Остер «Хорошо 

спрятанная котлета» 

22.01  

16 Б.Житков «Как меня называли», А.Кушнер «Большая 

новость» 

23.01  

17 Л.Пантелеев «Как поросёнок говорить научился» 24.01  

18 Развитие восприятия художественного произведения 28.01  



19 Е. Чарушин «Яшка». А.Кушнер «Что я узнал!» 29.01  

20 Ю.Дмитриев «Медвежата», Г.Снегирёв «Медвежата» 30.01  

21 Развитие восприятия художественного произведения 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

31.01  

22 М.Карем «Растеряшка». В.Драгунский 

«Заколдованная буква» 

11.02  

23 Н.Носов «Ступеньки» 12.02  

24 Развитие восприятия художественного произведения. 

Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть» 

13.02  

25 О.Дриз «Горячий привет» 14.02  

26 Г.Остер «Привет мартышке» 18.02  

27 Е.Чарушин «Зайчата» , Н.Сладков «Сорока и заяц», 

«Лиса и заяц» 

19.02  

28 Развитие восприятия художественного произведения 

В. Сутеев «Кораблик», Кир Булычев «Скороговорка» 
20.02  

29 Н.Носов «Затейники» 21.02  

30 Г.Сапгир «Людоед и принцесса, или все наоборот» 25.02  

31 Д.Родари «Про мышку, которая ела кошек». 26.02  

32 
Развитие восприятия художественного произведения В. Бианки «Лис и мышонок», К. Ушинский 

«Играющие собаки» 
27.02  

33 А.Толстой «Ёж», В.Лунин «Волк ужасно разъярен». Г.Цыферов «Зелёный заяц» 28.02  

34 В.Драгунский «Он живой и светится» 04.03  

35 Русская народная сказка «Лиса и Журавль» 05.03  

36 Развитие восприятия художественного произведения Н. Сладков «Лиса и мышь» 06.03  

37 Г. Сапгир «Лошарик» 07.03  

38 В Берестов «Картинки в лужах»ю А. Митта «Шар в 

окошке» 

11.03  

39 Д. Харм «Лиса и заяц». Г. Снегирев «Скворец» 12.03  

40 Г. Юдин «Почему «А» первая». 13.03  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Журова Л. Е., Евдокимова А. О. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. — М: Вентана-Граф. 

Дидактические пособия: 

Безруких М. М., Кузнецова М. И. Прописи к учебнику 

«Букварь» : 1 класс : для учащихся общеобразовательных учреждений. — М: Вентана-

Граф. 



Кузнецова М. И. Я учусь писать и читать: 1 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана - Граф. 

Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Тетрадь для проверочных работ. Обучение грамоте. 

Русский язык : 1 класс : для учащихся общеобразовательных организаций. — М.: 

Вентана-Граф. 

Методические материалы для учителя: 

Журова Л. Е., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Обучение грамоте: методический 

комментарий к урокам. — М.: Вентана-Граф.  

 

 

№ 

п/п 
Название Вид Количество 

2 Касса букв Раздаточный материал: 

касса пластиковая с 

кармашками, буквы 

величиной 1,5 × 1,5 см. 

Буквы заглавные (6 шт.) 

и строчные (6 шт.) 

  Демонстрационный 

материал: касса 

пластиковая с 

кармашками, буквы 

величиной 15 × 10 см 

 

3 Пособие 

«окошки», 

лента с гласными 

буквами, лента 

с согласными буквами 

Раздаточный материал Основание для 

«окошек», ленты с 

гласными и со- 

гласными — 

по 1 шт. 

4 Слоговые диски Раздаточный материал. 

Комплект упакован в 

пластмассовую (или 

картонную) коробку. 

Размеры: 

135 × 65 × 20 мм 

5 кассет с дисками, 

содержащими 

различные слоги 

5 Плакат с алфавитом, 

написанным курсивным 

шрифтом 

Демонстрацион- ный 

плакат размером 

1,5 × 1,5 м 

1 экз. на класс 

6 Набор карточек с 

изображением 

письменных букв 

Демонстрацион- ный 

набор из 

33 листов форма- та 

А4 

1 набор на класс 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Комплект 

аппаратуры, 

необходимый для 

организации занятий 

Комплект учебного 

оборудования, 

указанного 

в «Перечне типовых 

учебно-наглядных 

пособий 

и учебного 

оборудования для 1 

класса» 

 

 

 

 

Аудиовизуальные 

средства обучения 

1 Компьютер и средства 

ИКТ 

Компьютерные диски и 

электрон- ная копилка 

Фонохрестоматия для 

начальной школы и 

ресурсы Интернета 

2 Магнитная доска   

3 Набор карточек с 

изображением 

письменных букв 

1 набор на класс Набор из 33 листов 

 

Планируемые результаты освоения программы по обучению 

грамоте 
 

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 тексты2; 

 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. 

 

 

                                                 

 


