


Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

 Овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их 

употребление, обогащение словарного запаса, развитие навыков связной 

речи). 

 Развитие связной устной речи слабослышащих учащихся. 

 Принятие и освоение первоклассником социальной роли обучающихся, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе и в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств их осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 



реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и  способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Использование речевых средств и средств информационно-

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки и передачи 

информации. 

 Овладение навыками осмысленного чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; способностью осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 



 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с предметными моделями). 

Предметные результаты 

 Овладение основными закономерностями языка, словообразовательными 

моделями (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся). 

 Формирование навыков построения предложений с одновременным 

уточнением значений входящих в них словоформ. 

 Знание основных речевых форм и правил их применения. 

 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

на основе словесной речи (в устной и письменной формах) как средство 

достижения цели, использование в речевом общении устно–дактильной 

формы речи, как вспомогательной. 

 Умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей 

речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой). 

 Овладение структурой простого предложения и наиболее 

употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и 

объектные смысловые отношения. 

 Овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности. 

Слушание.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 



прослушанного и  прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

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 

определённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных  твёрдых 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 

твёрдости-мягкости  согласных звуков. Функция букв е, ё, 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 ребёнка. 

Обучение чтению слов и коротких предложений с печатного или рукописного 

шрифта. Чтение с правильным сочетанием звуков в словах, без искажения и 

пропуска звуков. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений , 

коротких текстов и стихотворений. Ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 



знаками препинания. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами) - соблюдение правил орфоэпии, указанных в 

программе по обучению произношения. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме, выработка правильной 

осанки, умений наклонно расположить тетрадь на парте и правильно держать 

карандаш, авторучку при рисовании и письме. Подготовительные упражнения 

для развития глазомера кисти руки и мышц пальцев. 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 приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 

образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. 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. 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 

приказания.  

Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, 

направление, временные отношения, качество предметов и действий 

окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных. 

Многозначные и обобщающие слова. Слова, близкие или противоположные по 

значению (синонимы, антонимы). 

Развитие связной речи и внеклассное чтение. Понимание и употребление 

в речи побудительных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением. 

Распространение предложений за счет уточнения места, времени и 

обстоятельств действия, признаков предмета и др. Понимание и употребление 

сложных предложений с союзами и, а, но. 

Краткие и полные ответы на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. 

Диалоги в форме вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, 

играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов и опорным конструкциям). 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя. 

 и самостоятельное чтение доступных по содержанию, небольших по 

объему (с повторами) рассказов и сказок. 



Развитие умения ответить на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту. 

Знание названия читаемого текста. 

Знакомство с основными правилами гигиены чтения и правильного 

обращения с книгой. 

 

Тематическое планирование  

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1. Добукварный (подготовительный) период. 44 ч. 

2. Букварный (основной) период. 104 ч. 

3. Послебукварный период.   50 ч. 

 Общее количество часов 198 ч. 

  


