
Аннотация к рабочей программе по обучению грамоте 
    Рабочая программа по обучению грамоте  для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы В. Г. Горецкого, нормативных актов и учебно-методических 

документов: 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 

- Федеральный базисный учебный план; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- Региональный примерный учебный план на  2018 -2019 уч.год; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.    №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»( с изменениями на 29 декабря 2016 г.) 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Учебный план МБОУ СОШ №9 на 2018-2018 учебный год. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 138 ч (4 ч в неделю). 

 Согласно учебному плану и утверждённому расписанию 4 урока выпали на 

государственные праздники. В связи с этим произвести сокращение часов 

отведенных на изучение по плану, до 134 часов. Сокращение производится за счет 

уплотнения материала, уроков отведенных на повторение, обобщение.  

Цели курса «Обучение грамоте»: 

Цели обучения: создать условия для формирования: 

1. ключевых компетенций через освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; овладения элементарными способами 

анализа изучаемых явлений языка 

2. компетенций личностного саморазвития через развитие речи, мышления, 

воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; через овладение 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; через стремления 

совершенствовать свою речь; 

3. коммуникативной компетентности через формирование собственной точки 

зрения, развития культуры речи и культуры общения, обогащение словарного 

запаса; 

4. социальной компетентности посредством работы в группах, парах, 

индивидуально, фронтально, самостоятельно; 
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5. поликультурной компетенции через воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову; 

6. компетентности сохранения и  укрепления собственного здоровья через 

выполнение режима дня и соблюдения гигиены; использование 

физкультурных минуток, дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; 

использование развивающих, подвижных и дидактических игр. 

 Задачи курса «Обучение грамоте»: 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2. освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

3. овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Коммуникативные УУД: 



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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

           – отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

           – осмысленно, правильно читать целыми словами; 

           – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

           – подробно пересказывать текст; 

           – составлять устный рассказ по картинке; 

           – называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить 

ударение; 

          – обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

          – писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

          – ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

          – списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения. 

В 1 классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого  - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 

процесс гуманными направленным на развитие личности ребенка. 

Обучающиеся должны знать: 
- согласные и гласные звуки и буквы; 

- способы обозначения твердости и мягкости согласных. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать слоги-слияния с ориентировкой на гласную букву; 

- осознанно, плавно и правильно читать по слогам. 

Обучающиеся должны уметь: 
- читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения 

– не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 

- понимать содержание прочитанного; 

- уметь пересказать небольшой текст с опорой на картинку; 

- находить заглавие текста, назвать автора произведения; 

- различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

- помнить имена 3-4 авторов и названия их произведений; 

- знать наизусть не менее 5 стихотворений. 

 



Навыки чтения 

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 

изученными буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп 

чтения незнакомого текста – 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих 

одно слово от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над 

словом, предложением и связной речью, начатой в буквенный период. 


