
Аннотация к рабочей учебной программе
начального общего образования по Обучению грамоте

на 2017–2018 учебный год
1 класс.

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы
составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
стандарта начального образования и на основе примерной Программы начального общего
образования, авторской программы В.Г. Горецкого и др. (УМК «Школа России»). 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с
основными положениями Федерального  государственного образовательного стандарта
начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной
программы ОУ, авторской программыВ.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя
следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане,
основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно -
тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые
образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование,
учебно-методический комплекс.

Целями изучения курса в начальной школе являются:
- 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;

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами
текстов;

- развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе
и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;



• 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. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент
содержания образования. Согласно базисному учебному МБОУ Павловской СОШ всего
на изучение предмета выделяется 207 ч: добукварный период – 31 ч (18ч - письмо, 24 ч –
чтение), основной (букварный) период -134 ч (79 ч - письмо, 55 ч – чтение),
послебукварный период - 34ч (14 ч - письмо, 20 ч – чтение).




