
Обучение грамоте   

Рабочая программа по   обучению грамоте  для 1-4 классов    разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, концепции УМК «Перспектива», авторской 

программы.Климановой Л.Ф.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку 
русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых 
духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, 
сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому 

на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 

и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 



 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

 первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка, представляющих  

основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции; 

 понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи  значения и 

звучания. Практическое усвоение заместительной функции языка; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах  русского и родного 

литературного языка и правилах  речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах,  средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Содержание учебного предмета 
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. 

   Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

     Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

      Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы Ъ и Ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы Е, Ё,Ю, Я; их двойная роль. Обозначение на письме мягкости согласных звуков с 

помощью данных букв. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. 

Употребление Ъ и Ь знаков как разделительных. 

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма и письма с помощью рисунков, символов. Понимание 

ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения как вида речевой деятельности. Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

        Знакомство с орфоэпическим чтением. Орфографическое чтение как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие  слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. 

Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы, и слов с обобщающим 

значением. 



        Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих; 

 употребление Ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление Ъ и Ь как разделительных знаков; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

    Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

        Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 

          Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

           Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Тематическое планирование с указанием  количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

  

№ п/п Разделы 1 кл. 
1. Мир общения 4 ч 
2. Слово в общении 4 ч 
3. Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять 

животных. Разговаривают ли предметы 
4 ч 

4. Рисунки и предметы в общении  4 ч 

5. Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и 

мягкие согласные  
4 ч 

6. Звучание и значение слова  2 ч 

7. Слова и слоги. Ударение в слове   3 ч 

8. Слово и предложение  4 ч 

9. Гласные звуки и буквы  4 ч 

10. Согласные звуки и буквы   19 ч 

11. Буквы е, ё, ю, я  4 ч 

12. Буквы ъ и ь  4 ч 

13. Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари  6 ч. 

14. Про всё на свете (послебукварный период)  6 ч 

 

 


	1 класс

