Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы следующие личностные УУД:
• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и
личной ответственности в процессе обучения;
• начальные представления о способах познания мира;
• начальные представления о целостности окружающего мира;
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов
нашей страны и мира в целом;
• понимание смысла самоконтроля и самооценки результатов своей
учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех учебной
деятельности в значительной мере зависит от него самого;
• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и
личностного смысла учения, которые базируются на необходимости
постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач;
• осваивать положительный и позитивный стиль общения со
сверстниками и взрослыми в школе и дома.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к
школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к
изучаемому предмету, отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать
в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть
новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной
жизни, ответственно относиться к урокам (ежедневно быть готовым к
уроку), бережно относится к учебнику и рабочей тетради);
• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способу решения новых учебных и практических задач;
• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на
разных этапах обучения;
• понимать и применять предложенные учителем способы решения
учебной задачи;
• принимать план действий для решения несложных учебных задач и
следовать ему;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• отличать верно выполненное задание от неверного;
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для
выполнения задания материалы и инструменты;
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке;
• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством
учителя.

Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные
задачи;
• составлять план действий для решения несложных учебных задач,
проговаривая последовательность выполнения действий;
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме;
• фиксировать
по
ходу
урока
и
в
конце
его
удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью
смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных
учителем), адекватно относится к своим успехам и неуспехам, стремиться к
улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в
учебнике для передачи информации;
• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий,
различать существенные и несущественные признаки;
• определять закономерность следования объектов и использовать еѐ для
выполнения задания;
• выбирать основания классификации объектов и проводить их
классификацию (деление объектов на группы) по заданному или
установленному признаку;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
• работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов,
обращаясь к учителю, взрослому, словарю;
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса;
•
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их тему;
• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по
заданному условию;
• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной
теме.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для
получения новых знаний;
• устанавливать отношения между объектами и группами объектов
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме и на
построенных моделях;
• применять полученные знания в измененных условиях;

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных
задач и находить способы их решения (в простейших случаях);
• выделять из предложенного текста информацию по заданному
условию;
• систематизировать в результате расширенного поиска информацию и
представлять еѐ в предложенной форме.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к
выполнению задания, оценивать их;
• уважительно вести диалог с товарищами;
• принимать участие в работе в паре и вгруппе с одноклассниками:
определять общие цели работы, намечать способы их достижения,
распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и
результаты проделанной работы под руководством учителя;
• понимать и принимать элементарные правила работы в группе:
проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться
прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимную помощь.
Обучающийся получит возможность научиться:
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное
обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность, в стремлении
высказываться;
• слушать партнера по общению (деятельности), не перебивая, не
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник;
• интегрировать в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо
общаться;
• аргументировано выражать своѐ мнение;
• совместно со сверстниками распределять функции в группе (паре) при
выполнении заданий, проекта;
• оказывать помощь товарищу в случае затруднений;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибку
указывают другие;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты "извини, пожалуйста",
"прости, я не хотел тебя обидеть", "спасибо за замечание, я его обязательно
учту" и др.
Предметные результаты
представление о русском языке как государственном языке нашей
страны Российской Федерации;
представление о значимости языка и речи в жизни людей;

представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики,
графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в
объѐме учебной программы);
практические умения работать с языковыми единицами;
представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его
развитии, пополнении словарного запаса русского языка;
представление о правилах речевого этикета;
адаптация к языковой и речевой деятельности.
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
составлять текст из набора предложений;
выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно
озаглавливать текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и
восстанавливать их последовательность в тексте;
определять тему и главную мысль текста;
соотносить заголовок и содержание текста;
составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа
содержания рисунка);
составлять текст по его началу и по его концу;
составлять небольшие монологические высказывания по результатам
наблюдений за фактами и явлениями языка.
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
различать звуки речи;
понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и
правильно произносить;
давать качественную характеристику гласного звука в слове: ударный
или безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие,
определять их в слове и правильно произносить;

различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие
согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах
типа стол, конь, ѐлка;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить
слова на слоги;
обозначать ударение в слове;
правильно называть буквы в алфавитном порядке;
различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на
письме;
различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели
твѐрдости-мягкости согласных звуков;
определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости
предшествующего согласного звука.
Обучающийся получит возможность научиться:
наблюдать над образованием звуков речи;
определять функцию букв е, ѐ, ю, я в слове;
обозначать на письме звук [й’];
располагать заданные слова в алфавитном порядке;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах
типа коньки, утюг, яма, ель;
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при
орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами
литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в
учебнике).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор
буквосочетаний;
определять количество слов в предложении, вычленять слова из
предложения;
классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди,
животные, растения, инструменты и др.);
определять группу вежливых слов (слова-прощания, словаприветствия, слова-извинения, слова-благодарения).
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать слово как единство звучания и значения;
осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с
помощью толкового словаря;
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот
предмет (признак, действие);
на практическом уровне различать слова – названия предметов,
названия признаков предметов, названия действий предметов;

иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые
случаи), о словах, близких и противоположных по значению;
подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при
решении учебных задач.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов,
действия предметов);
соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают
эти слова;
соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который
отвечают эти слова;
соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на
который отвечают эти слова;
различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие
предложения;
выделять предложения из речи;
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3
предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим
схемам;
составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в
начальной форме);
составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему
(например, на тему «Весна»);
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять существенные признаки предложения: законченность
мысли и интонацию конца предложения;
устанавливать связь слов в предложении;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без
терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
раздельное написание слов в предложении;
написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под
ударением;
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн,
чт;

перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именах собственных;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с
изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие
случаи, слова типавода, трава, зима, стрела);
писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на
конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под
диктовку и при списывании;
пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством
самоконтроля.
1. Содержание учебного предмета
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.
Подбор слов к определѐнной модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка.
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.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной
доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности
правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование по обучению грамоте для 1-го класса
составлено с учетом рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 59».
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает
реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся
НОО:
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,
село, свою страну;

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать
самостоятельно, без помощи старших
Название раздела
Добукварный период
Букварный период
Послебукварный
период
ИТОГО 207 ч

Количество часов
Обучение
Обучение письму
чтению
15
19
68
84
9
12
92 ч

115 ч

