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1. Пояснительная записка 
 
         Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и в соответствии с авторской программой. 
Н.Г. Агарковой «Обучение грамоте», Н рекомендованной Департаментом начального общего 
образования МО РФ. /М., Академкнига / Учебник, 2012г./, на основе основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 
Программа предназначена для учащихся 1 класса. 
 
     Цели:  обучение грамоте 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:  обучение первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся 
формируются навыки письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное 
обучения. 
Природа обучение грамоте характеризуется не только слухоартикуляционным и зрительно-
двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который реализуется в 
процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на 
бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета в начальной школе. 
Обучение грамоте как сложное речерукодвигательное действие по мере выработки 
автоматизированности становится графическим навыком. 
Обучение грамоте осуществляется с учетом его особенностей, с одной стороны, как 
интеллектуально-речевого, а с другой – как рукодвигательного действия. А именно: у детей 
формируются дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-
вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-третьих, о 
соотношении зуковой и графической форм слова. 
В обучение грамоте различаются три периода: подготовительный, основной 
звукобуквенный, заключительный. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 
грамоте». Его продолжительность  определяется темпом обучаемости учеников, их 
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 
Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так 
и в курсе литературного чтения. 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. 
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 
расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 
словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-
орфографическая пропедевтика. 
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 
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интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 
познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную 
мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 
значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после 
обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 
формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 
общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 
поздравление и т. п.) 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане начального общего образования на обучение грамоте в 1 классе отводится 
127 часов, из них 94 часа на предмет обучение грамоте  и 49 часов на внутрипредметный 
модуль «В мире книг». 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Обучение грамоте»  в системе общего образования обусловлено 
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 
языком русского народа, средством межнационального общения. Обучение грамоте 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания. 
В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  
позитивное эмоционально-ценностное отношение  к обучению грамоте, стремление  к его 
грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем  общей культуры человека. На уроках обучеия грамоте ученики 
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 
Обучение грамоте является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. Успехи в обучение грамоте во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 
Личностные результаты:  
Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 
общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». – Проявлять уважение к 
своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. –. Принимать 
новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». –. Внимательно относиться к 
собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию 
поступков.  Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, 
произведениям искусства. .Адекватновоспринимать оценку учителя. 
 Метапредметные результаты : 
Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы с заданным эталоном. –.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). –. В сотрудничестве 
с учителем определять последовательность изучения материала. Познавательные УУД: – 
Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
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содержание). –. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). –. 
Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. –. Сравнивать 
предметы, объекты: находить общее и различие. –. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 
Обучающиеся научатся: 

• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 
• 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']; 
• 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; 

• 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 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. 

 
6. Содержание учебного предмета 

Подготовительный период (17 ч) 
• 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 (72 ч.) 

• Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка 
правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

• Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с 
помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных 
зрительных образов всех печатных букв. 

• Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 
Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе 
общего по форме элемента. 

• Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-
двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных).  

• Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 
• Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее).  
• Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными. 
• Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на 

основе приема тактирования, то есть письма букв под счет. 
• Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 
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• Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 
буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 
Заключительный период (5 ч) 

• 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. 
 

7.  Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Колич
ество 
часов 

 
Основные виды деятельности 

учащихся 

1. Подготовительный период (17ч.) 
Вводный урок. Знакомство с 
учебником. 

 
 
1 

Воспринимать на 
слух художественные произведения в 
исполнении учителя, отвечать 
навопросы по содержанию текста. 
Слушают. Учатся следовать образцу. 

2 Речь устная и письменная. 
Слушание сказки «Заюшкина 
избушка». 

2 Воспринимать на 
слух художественные произведения в 
исполнении учителя, отвечать на 
вопросы по содержанию текста. 

3. Сказка «Колобок» Текст . 
Предложение. Слово . 

2 Характеризовать 
особенности прослушанного 
произведения, раскрывать 
последовательность развития сюжета. 

4. «Как хлеб на стол пришёл». Текст 
. Предложение. Слово Интонация. 
 

2 Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников. 

5 «Доброе дело». Слова-предметы. 
Живые и неживые предметы. 

2 Воспринимать 
учебный текст: определять цель, 
оценивать ход и 

6 «Попугай». Текст. Живые и 
неживые предметы. 

2 воспринимать на 
слух художественные 
произведения в 
исполнении учителя, 
отвечать на вопросы 
по содержанию текста 
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7 «Неудачная прогулка». Слова-
действия. Звуки речевые и 
неречевые. 

2 Характеризовать 
особенности прослушанного 
произведения, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжет 

8 Догадливая лягушка». Слова-
признаки. 

2 Воспринимать на 
слух художественные произведения в 
исполнении учителя, отвечать на 
вопросы по содержанию текста 

9 «Зимние заботы», «Наши гости». 
Звуки речевые и неречевые. 

2 Конструировать 
алгоритм выполнения 
учебного задания. 

10 Основной, звукобуквенный 
период (72ч) 
Азбука: две группы букв (буквы 
гласных и согласных звуков). 
Текст. Предложение. Слово. 

 
2                           

Сравнивать свои 
ответы с ответами 
одноклассников. 
Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
произведения, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 
 
 

11,1
2 

Звук [а], буквы А,а.  1 Конструировать 
алгоритм выполнения 
учебного задания. 
 
 

13,1
4 

Звук [О],буквы О,о 1 Сравнивать свои 
ответы с ответами 
одноклассников. 
Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
произведения, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета 
 

15,1
6 

Звук [у], буквы У,у 1 Конструировать 
алгоритм выполнения учебного 
задания. 

17,1 Звук [э], буквы Э,э. 1 Сравнивать свои 
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8 ответы с ответами 
одноклассников. 

19,2
0 

Звук [ы],буква ы. 1 Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
произведения, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжет 

21,2
2 

Звук [и],буквы И, и. И-показатель 
мягкости предшествующих 
согласных звуков. Две работы 
буквы И.  

1 Конструировать 
алгоритм выполнения учебного 
задания. 

23,2
4 

Гласные звуки- ртораскрыватели. 
Работа гласных букв. 

1 Анализировать 
работу гласных букв. 

25,2
6 

Слог. Ударение 
смыслоразличительная роль 
ударения. 

1 Читать вслух слоги, слова 

27,2
8 

Звуки [ м-м’]. Буквы М, м. 2 Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников. 

29,3
0 

Звуки[ н-н’ ]. Буквы Н, н 
 
 

2 Моделировать 
(конструировать) 
буквы из набора 
различных элементов. 
Выкладывать буквы 
из элементов. 

31,3
2 

Звуки [ л-л’ ]. Буквы Л, л 2 Читать вслух слоги, 
слова 

33 Звуки [ р-р’ ]. Буквы Р, р. 2 Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников.  Читать вслух слоги, 
слова 

34,3
5 

Звук [ й’ ]. Буквы Й,й 2 Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников.  Читать вслух слоги, 
слова 

36 Буквы Я, я в начале слова и перед 
гласной - два звука: [й’а] 

2 Анализировать 
работу гласных букв 

37 Буква я - показатель мягкости 
предшествующего согласного 

2 Объяснять работу гласной буквы как 
показателя мягкости 
предшествующего согласного. 

38 Буквы Ё, ё в начале слова и перед 2 Анализировать 
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гласной - два звука: [й’о] работу гласных букв Сравнивать 
ударные и безударные гласные 
Объяснять работу гласной буквы как 
показателя мягкости 
предшествующего согласного. 

39 Буква ё- показатель мягкости 
предшествующего согласного 

2  

40 Буквы Ю, ю в начале слова и 
перед гласной - два звука: [й’у] 

2 Сравнивать 
согласные звонкие и 
глухие, 
Читать вслух слоги, 
слова 

41 Буква ю- показатель мягкости 
предшествующего согласного 

2 Сравнивать 
согласные звонкие и 
глухие, 
Читать вслух слоги, 
слова 

42 Буквы Е ,е в начале слова и перед 
гласной - два звука: [й’э] 

2 Анализировать 
работу гласных букв Сравните 
ударные и безударные гласные! 
Объяснять работу гласной буквы 
показателя мягкости 
предшествующего согласного 

43 Буква е- показатель мягкости 
предшествующего согласного  

2  

44 Буква ь для обозначения мягкости 
согласных 

1 Анализировать 
работу ь 
Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников Читать вслух слоги, 
слова 

45 Звуки [д,- д´]. Буквы Д,д 2 Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
произведения, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета 

46,4
7 

Звуки [т-т´]. Буквы Т, т. 2 Сравнивать 
согласные парные звуки. 

48 Повторение и обобщение. Чтение 
текста «Енот». 

1 Читать вслух 
предложения, текста. 
Плавно читать целым словами. 
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49-
50 

Звуки [з-з´]. Буквы 3,з.  2 Читать вслух слоги, слова, 
предложения 

51-
52 

Звуки [с-с’]. Буквы С,с. 2 Наблюдать: 
Выделять 
особенности разных жанров 
художественных 

53 Повторение и обобщение. Чтение 
текста «Сосна». 
 

2 Личностные: 
смыслообразование и 
нравственно-этическая 
ориентация 

54,5
5 

Звуки [г-г’]. Буквы Г,г 2 Читать выразительно, 
используя интонацию, паузы, темп. 

56,5
7 

Звуки [к-к´]. Буквы К,к 2 Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников Читать вслух и про 
себя: осознавать прочитанный текст; 
отвечать на вопросы, используя текст. 

58,5
9 

Звуки [в-в´]. Буквы В,в 2 Наблюдать: 
Выделять 
особенности разных жанров 
художественных произведений. 

60-
61 

Звуки [ф-ф´ ]. Буквы Ф , ф 2 Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников Читать вслух и про 
себя: осознавать прочитанный текст; 
отвечать на вопросы, используя текст. 

62-
63 

Звуки [ б-б´]. Буквы Б,б 2 Характеризовать особенности 
прослушанного произведения 
,раскрывать последовательность 
развития сюжета 

64-
65 

Звуки [ п-п´]. Буквы П,п 2 Конструировать монологическое 
высказывание на заданную тему 

66-
67 

Звук [ ж]. Буквы Ж,ж 2 Наблюдать: 
Выделять 
особенности разных жанров 
художественных произведений. 

68-
69 

Звук [ш]. Буквы Ш,ш 2 Сравнивать 
согласные парные звуки. 

70-
71 

Звук [й´] после разделительного 
мягкого знака перед гласными 
буквами е,ё, ю, я. 

1 Анализировать 
работу гласных букв 
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72-
73 

Звук [й´] после разделительного 
твёрдого знака перед гласными 
буквами е, ё, ю, я. 

2 Читать вслух слоги, слова, 
предложения 

74,7
5 

Звуки [ х-х´]. Буквы Х, х 2 Конструировать: 
монологическое высказывание на 
заданную тему. 

76,7
7 

Звук [ ч´]. Буквы Ч, ч 1 Читать вслух и про себя: осознавать 
прочитанный текст; отвечать на 
вопросы, используя текст. 

78,7
9 

Звук [ щ´]. Буквы Щ, щ 1  

80,8
1 

Звук [ ц]. Буквы Ц, ц 1 Читать вслух слоги, слова, 
предложения, текст. 

82,8
3 

Заключительный период (5ч.)  
Весна. Осень. В народе говорят. 
Приговорка. Г.Граубин 
«Шишкопад» 

4  

84,8
5 

.М. Бородицкая «Белая акация». 
Синичья скороговорка. 

1 Читать выразительно 
Используя интонацию, паузы темп. 

Итого:  94 часа. 

 
 

8. Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
Учебно-методическое обеспечение: 

Методические пособия для учащихся: 
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник 2012г. 
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 1 класс: Тетради по письму №1,  №2 и №3. - М.: 
Академкнига/Учебник2015г. 
Учебно-методические пособия для учителя: 
1.Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно – тематическое планирование. 1 класс: Методическое 
пособие. – М.: Академкнига/Учебник2011. 
2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Методическое пособие 1 класс: Учебник. — М.: 
Академкнига/Учебник 2011г. 
 
Электронное пособие. Русский язык. Обучение чтению. 1 класс. Рабочие программы. 
Система уроков. 
 
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика класса) 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
 

Наименование объектов и средств 
материально- технического обеспечения 

количество примечание 
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Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты  УМК 
«Перспективная начальная школа»  для 1-4 
классов (программа, учебники, рабочие 
тетради для самостоятельной работы) 
Авторская программа по обучению грамоте 
Н.Г. Агарковой,  Н.М. Лавровой  и 
программы по русскому языку М.Л. 
Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. 
Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  
-   «Программы по учебным предметам»,  М.:  
Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с)  -  
Проект  «Перспективная начальная школа»; 
 

 
К 
 

Д 

Библиотечный фонд сформирован с 
учётом типа школы с русским 
языком обучения на основе 
федерального перечня учебников, 
рекомендуемых (допущенных) 
Минобрнауки РФ. 

  Печатные  пособия 
Комплекты для обучения грамоте (набор 
букв, образцы письменных букв) 
 
 
Словари по русскому языку: 
орфографический, толковый. 
 

          Д 
 
 

          
П  
 
 

     

 

Технические средства обучения 
Магнитная доска. 
Телевизор. 
Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Принтер 

Д 
 
 

Д 
Д 
 

 
 
 
 
 

Оборудование класса 
Ученические столы одноместные и 
двухместные с комплектом стульев 
Стол учительский тумбой 
Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий. 

К 
 

Д 
Д 
 

        

 

Игры и игрушки 
Звуковая (говорящая) энциклопедия самых 
необходимых вещей. Конструр лего 
«Technic». 

П  
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