
Аннотация к рабочей программе по русскому языку и литературному чтению 

(в период обучения грамоте) 

 Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного  стандарта Начального Общего Образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы начального  общего 

образования по русскому языку,   и авторских программ Л.ЕЖурова,Русский язык 

Обучение грамоте Класс:1–М: Вентана-Граф, 2014,  С.В Иванов  Русский язык  Класс:1 , - 

М.: Вентана-Граф, 2014 

Цель курса обучения грамоте состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи: 

 овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой деятельности);  

 развитие умений слушания и говорения; 

 расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей;  

 овладение грамматическим строем речи; 

 овладение орфографией и пунктуацией; развитие орфографической и 

пунктуационной зоркости; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

 приобретение и систематизация знаний о русском языке; 

 раскрытие для детей красоты и богатства русского, языка, его связи с русской 

культурой; воспитание средствами русского языка; 

 формирование у детей чувства языка. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Достижение цели и реализация основных задач курса осуществляются в рамках сквозных 

тем «Слово», «Предложение», «Текст». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен 

существительных с помощью суффиксов, глаголов с помощью приставок); 

грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово); 

лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами сочетается в речи; слова, 

близкие по смыслу). 

Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения (предложение состоит 

из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу);  

учатся произносить и читать предложения с разной интонацией; правильно  

орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать первое 

слово с прописной буквы, делать пробелы между словами, ставить в конце предложения 

точку, восклицательный, вопросительный знак или многоточие);  

конструировать предложения из слов, рисовать схему предложения. 

В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, 

предложения в тексте связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чем 

говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, вдумываться в 

смысл заглавия, соотносить заглавие с содержанием и главной мыслью текста, 



самостоятельно озаглавливать текст и его части. При работе с текстами «Букваря» и 

прописей параллельно с развитием техники чтения начинается формирование у детей типа  

правильной читательской деятельности - умения целенаправленно осмысливать текст до 

начала чтения, во время чтения и после чтения. 


