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Рабочая программа
по обучению грамоте (письмо)
Программу составили: Лобанова Е.И., учитель начальных классов высшей
квалификационной категории, Лукинская О.В., учитель начальных классов высшей
квалификационной категории, Екатеринчева М.В., учитель начальных классов высшей
квалификационной категории.
Уровень образования (класс) – начальное общее образование, 1 классы
Количество часов – 115
Срок реализации- один учебный год
Программа разработана на основе примерной программы начального общего образования
авторской программы В.Г.Горецкого, утвержденной МО РФ, системы «Школа России»,
М.: «Просвещение», 2012г.
Учебник В.Г.Горецкого «Азбука 1 класс». М.: Просвещение, 2017.
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол №1

2019 год

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса
общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, требованиями Примерной основной
образовательной программы МБОУ «Школа № 59», авторской программы В.
Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько.
Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего
курса русского языка и литературы средней школы и ориентирована на
языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка.
Результаты изучения курса
Личностные результаты:
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
ми в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур, религий.
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
4. Развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сборах. Обработки, анализа, организации, передач интерпретации
информации.
3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
5. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценки событий.

Предметные результаты:

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания.
2. Понимания учащимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского
языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) правил речевого этикета.
5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений
собственного уровня культуры, применение орфографических правил и
правил постановки знаков препинания при записи собственных и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
6. Освоение первоначальных научных представлений о системе и
структуре русского языка: фонетике и графике, лексике,
словообразовании, морфологии и синтаксисе; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи.
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