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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обучение грамоте и 

развитие речи» 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к формированию 

графического навыка и каллиграфического письма; 

 способность к самооценке успешности в овладении графическим навыком; 

 умение выразить в устной речи выполненные графические действия; 

 формирование эстетического вкуса при овладении графическим навыком; 

Организационные 

Обучающиеся приобретут: 

 умение планировать деятельность и пользоваться планом; 

 умение чѐтко определить и выразить словами алгоритм предстоящих действий; 

 умение выстраивать последовательность (ход) предстоящих действий; 

 развитие устойчивого внимания, памяти, наблюдательности; 

 умение по устному проговариванию алгоритма написания буквы, слова учителем 

или другим обучающимся восстановить эту букву, слог, слово письменно или 

устно (воспроизведя на слух); 

 воспитание усидчивости при высокой степени трудности овладения правильным 

графическим навыком; 

 умение контролировать свои действия. 

Общекультурные 

Учащиеся получат: 

 развитие эстетического мышления: видение и восприятие красивого, правильного с 

точки зрения общепринятых норм; 

 развитие устойчивого интереса к познанию нового; 

 развитие эмоционального восприятия действительности. 

 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 различать основные элементы письма; 

 различать и называть: 

a) основные элементы в сочетаниях букв и в словах; 



b) знакомые элементы в новых изучаемых буквах; 

c) соединения изучаемой буквы с уже изученными при их безотрывном написании 

(чтобы в дальнейшем не было переучивания при скорописном письме); 

 применять при письме графические правила (высота букв, ширина, наклон, 

интервал, соотношение элементов букве и букв в слове); 

 проводить анализ образца выполненного с графическими ошибками; 

 собирать из разрозненных элементов изученные буквы; 

 классифицировать буквы по схожим графическим элементам; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать текст и писать под диктовку; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, слушать, точно реагировать на реплики, понимать тему 

разговора); 

 уметь видеть графические ошибки и указывать пути их устранения; 

 уметь выполненное графическое изображение знаков передать с помощью устной 

речи; 

 при работе над графическими ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия на данном этапе урока и в самостоятельной 

деятельности; 

 осмысленно выбирать способы конструирования заданных букв или вновь 

изучаемых; 

 выполнять графические действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 руководствоваться правилом письма при выполнении речевого воспроизведения 

написанного; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя или уже известным 

алгоритмам; 

 развивать навык чтения (через дидактическую игру с карточками); 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять или указывать пути 

исправления графических ошибок. 



Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения поставленной 

задачи (задания); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту сопутствующих материалах 

(таблицы, карточки, схемы, компьютерные программы); 

 дополнять до полного воспроизведения буквы, слова недостающие графические 

элементы; 

 развивать математические способности (чувство высоты, ширины, длины, 

соответствие частей, интервал и т.д.); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

графические образы букв; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (из отдельных элементов 

составлять буквы, из букв – слова с правильным графическим соединением); 

 уметь проверить правильность графического написания слова; 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изучаемые буквы по заданному 

признаку, плану; 

 владеть общими принципами каллиграфического письма (знать высоту букв, 

интервал между словами, отступы от начала строки, правильность исправления 

допущенной ошибки и т.д.); 

 устно проговаривать алгоритм написания буквы, нескольких букв в связке; 

 уметь по проговариванию учителем или одноклассником правильно записать 

услышанное в прописи или в тетради, или озвучить устно; 

 критически оценивать выполненную письменно работу со стороны графики. 

Коммуникативные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учиться работать в паре; 

 формулировать свою позицию, собственное мнение; 

 учиться задавать вопросы, уметь уточнить непонятное в высказывании; 

 формировать культуру письма; 

 учиться строить отношения между пишущим и читающим; 

 развивать речь. 

Содержание учебного предмета  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (виды речевой деятельности) 



Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. 

Общее представление о тексте. 

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения 

учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Умение вступить в диалог и поддержать 

его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения. Устные рассказы детей. Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание 

прочитанного.Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. 

Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатными и рукописными шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов. Слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32ч) 

Речь. Предложение. Слово. Формы речи. Предложение и слово. Знаки препинания. 

Слова – названия предметов, явлений окружающего мира. Слог. Слогоделение 

Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чѐткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за 

столом, положение тетради и ручки) Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. 

Основной (букварный) период (175 ч) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового 

состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твѐрдости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог как минимальная 

произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквенное 

строение письменного слова. Роль гласных букв для обозначения мягкости 

предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ѐ, ю, я. 

Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и 

письменным начертанием букв. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функций 

небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между 

словами, знак переноса.Знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Текст. 

Оформление предложений на письме. Предложения с различной интонацией и 

различным логическим ударением. Использование предлогов (без термина) для 

связи слов в предложении. Определение количества предложений в тексте. Заглавие. 

Орфография.Речевая деятельность.  

Разыгрывание диалогов и различных сюжетных сценок. Озаглавливание текстов с 

ярко выраженной темой (без термина). Составление небольших рассказов по 

картинке или по серии картинок. Рифмование простейших слов. Практическое 

знакомство с основными правилами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 



Учебно-тематический план 

№ Раздел  Количество часов 

Подготовительный 

(добуквенный) период: 

32  часа 

Букварь 14 

Письмо 18 

Основной (букварный ) период: 

175 часов 

Букварь 
 

78 

Письмо 97 

 

Всего 

Букварь 92 

Письмо 115 

 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе по учебному предмету «Обучение грамоте и развитие 

речи» 

УМК по предмету «Обучение грамоте и развитие речи» 

Клас

с 

Предмет Авторская программа Методическое 

пособие, 

рекомендации, 

книга для 

учителя 

КИМ Учебник 

1 Обучение 

грамоте 

(обучени

е чтению) 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Начальная школа 1-4 

классы.. УМК 

«Планета знаний». 
Под редакцией И.А. 

Петровой. Москва 

«Астрель» 2012 год 

Обучение 

грамоте 1 класс: 

система уроков 

по учебнику 

«Букварь» Т.М. 

Андриановой. 

Автор  Л.Ю. 

Терещук. 

Волгоград 

«Учитель»2012г

. 

Рабочая 

тетрадь к 

букварю. 

Автор Т. М. 

Андрианова

. Москва, 

Астрель, 

2017 г. 

1. Букварь 1 

класс. 

(Андрианов

а Т.М.) 

Астрель 

2017 

Обучение 

письму 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Начальная школа 1-4 

классы.. УМК 

«Планета знаний». 
Под редакцией И.А. 

Петровой. Москва 

«Астрель» 2012 год 

Обучение 

грамоте в 1 

классе по 

«Букварю» Т.М. 

Андриановой и 

«Прописям» В. 

А. Илюхиной: 

программы, 

методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки. 

Москва, 

Астрель, 2012 

год 

Прописи к 

«Букварю» 

№1, №2, 

№3, №4. В. 

А. 

Илюхина. 

Москва, 

Астрель, 

2017 г. 

 

 

 


