
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

                      Рабочая программа по обучению грамоте для обучающихся 1-х классов 

составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом формирования 

универсальных учебных действий.  

                       В рабочей программе определены цели:  формирование навыка чтения и 

основ элементарного графического навыка 

;  развитие речевых умений; 

  обогащение и активизация словаря, совершенствование фонематического слуха, 

 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  

                     Задачи предмета «Обучение грамоте» решаются на уроках обучения чтению и 

на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи:  выработка навыка 

осознанного, правильного и выразительного чтения; 

  обогащение и активизация словарного запаса обучающихся; 

  формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей 

 культуры человека;  воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к 

детской книге, 

 начало формирования читательской деятельности, расширение общего кругозора 

первоклассников на основе разнообразного содержания используемых литературных 

произведений.  

                  Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). На изучение предмета «Обучение грамоте» в 1 классе начальной 

школы отводится 9 часов в неделю (4 часа на обучение чтению и 5 часов на обучение 

письму), всего – 207 часов (23 учебные недели), 92 часа на обучение чтению и 115 часов 

на обучение письму.  

                   Рабочая программа включает «Пояснительную записку», «Содержание 

учебного предмета», «Тематическое планирование» с определением основных видов 

учебной деятельности, «Планируемые результаты освоения программы», «Описание 

материальнотехнического обеспечения образовательного процесса».  

                   Рабочая учебная программа по обучению грамоте разработана на основании 

авторской программы Конакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко 

Н.А.,Бойкиной М.В. 

                 Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа 

России» (далее УМК «Школа России»),  включающий в себя:  

                 Учебник Азбука для 1 класса общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе / В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014  

                 Прописи: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 4 ч. / В. Г. 

Горецкий, Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 2014.  

 

                                                

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

                         Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом формирования 

универсальных учебных действий. 

                         В рабочей программе определены цели:  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. 

                        На изучение предмета «Русский язык» в начальной школе отводится 560 

часов. В 1 классе – 50 часов (5 часов в неделю, 10 учебных недель). Во 2-4 классах – по 

136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Рабочая программа 

включает «Пояснительную записку», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование» с определением основных видов учебной деятельности, «Планируемые 

результаты освоения программы», «Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса».  

                         Рабочая учебная программа по русскому языку разработана на основании 

авторской программы Конакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко 

Н.А., Бойкиной М.В. Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс 

«Школа России» (далее УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 2009г., включающий в себя:   

- Учебник «Русский язык» для 1 класса общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение.  

- Учебник «Русский язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение.   

- Учебник «Русский язык» для 3 класса общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение.  

 -Учебник «Русский язык» для 4 класса общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение.  

 

 


