
 



Данная программа по обучению грамоте составлена на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, С.Г. Макеевой. 1 класс. 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане на обучение грамоте в первом классе начальной школы отводится всего180 ч.,  

Из них 20 % на образовательный внутрипредметный модуль «АБВГДейка – интересная страна» - 36 ч: 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты 

У учащегося будет сформировано: 

- положительное отношение к учёбе в школе, к занятиям по азбуке; 

- интерес к урокам обучения грамоте; 

- представление о причинах успеха в учёбе; 

- общее представление о моральных нормах поведения;о языке как средстве общения, о русском языке как средстве межнационального 

общения; о своей семейной и этнической принадлежности; 

- осознание сути новой социальной роли ученика: положительное отношение к учебному предмету «Обучение грамоте», умение отвечать на 

вопросы учителя (учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к урокам (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; 

- развитие навыков сотрудничества 

- элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и понимание того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере зависит от самого ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- понимания значения языка и слова в жизни человека; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

- уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного отношения к людям; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- адекватно воспринимать предложения учителя; 



- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности; 

- составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговариваяпоследовательность выполнения действий; выполнять под 

руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником; 

- «считыванию» информации с рисунков; пониманию знаков, символов, моделей, приведенных в азбуке; 

- анализировать объекты, представленные в рисунках, сравнивать рисунки с опорой по выделеннымучителем критериям; 

- понимать заданныйвопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки; 

- анализировать, сравнивать, группировать языковой материал по заданному основанию под руководством учителя; 

- под руководством учителя проводить аналогию и соотносить изучаемый материал с собственным опытом; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урокарассматриваемого вопроса; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить в устной форме небольшие языковые рассуждения; 

- выделять несколько существенных признаков объектов; 

- под руководством учителя давать характеристики изучаемым объектам на основе их анализа; 

- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 

объектов и формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 



- воспринимать различные точки зрения; 

- воспринимать мнение других людей о изученных явлениях; 

- понимать необходимость использования правил вежливости; 

- контролировать свои действия в классе; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, проекта; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини. пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, выражать свою точку зрения; 

- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- адекватно использовать средства устного общения. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

-отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи; 

-выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

-разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

-делить слова на слоги; определять ударный слог в слове;  

-определять главную мысль предложения; 

-отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  
-давать характеристику звукам; 

-узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки; 

-читать слова с изученными буквами; 

-узнавать графический образ букв выделять звуки из слов; 

-группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

-обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

-определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

-называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечатьна вопросы; 

-соотносить содержание с темой чтения; 



-определять тему, главную мысль произведения; 

-правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

-ставить вопросы посодержанию прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его 

названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, различать интонационную окраску 

предложения; 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение многозначных слов и различать их значения; 

- отгадывать буквенные ребусы; 

- находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

- правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 РАЗДЕЛ: Добукварный период. 

Добукварныйпериод является ведением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начальногоуровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в 

различныхкоммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассниковформируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 



использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударногогласногозвука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаютсяпервые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв. 

2 РАЗДЕЛ: Букварный период. 

Содержаниебукварногопериода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звукови букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают двавида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогамислияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС (180 часов) 

Наименование  раздела Количество  часов 

Добукварный период 24 

Букварный период 156 

ИТОГО 180 ч. 

 
 


