
          Аннотация к рабочей программе по учебному предмет «Русский язык. Обучение 

грамоте» 1  класс. 

   Рабочая  программа учебного предмета «Обучение грамоте (письмо)» составлена на 

основе основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Георгиевская сош» с учѐтом УМК автора  В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина. 

 

               Для реализации программы используется следующий УМК: 

-Сборник Рабочих программ «Школа России».1-4 классы. М. «Просвещение 2011. 

- Методическое пособие с поурочными разработками В.Г. Горецкого, Н.М. Белянковой,                                  

М. Просвещение 2012 

-Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. М. «Просвещение» 2014 г. 

- Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2.  М. «Просвещение» 2014 г. 

- Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3.  М. «Просвещение» 2014 г. 

- Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4.  М. «Просвещение» 2014 г. 

 

Место предмета в базисном плане: на изучение «Обучение грамоте» (письмо) в 1 классе 

отводится 115 часов – из расчѐта 5 часов в неделю. 

Основные цели курса: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма, 

как показателя общей культуры человека.  

Образовательные и воспитательные задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку 

как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка. 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении: 
индивидуальная работа, работа в малых группах; наглядный, словесный, практический с 

опорой на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 1 классе 

Выпускник  научится:  

-давать характеристику согласным 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; 

и др. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-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,  

-отгадывать буквенные ребусы; 

Формы контроля: контрольное списывание. 

 

 


