Аннотация к рабочей программе «Русский язык Обучение грамоте 1 класс»
Рабочая программа курса «Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса составлена в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 - Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (с
изменениями от 29.12.2014 г.), Положением МБОУ «Школы №1» «О рабочей программе
учебного курса, предмета, дисциплины), на основе авторской программы «Русский язык»
Иванова В.С. УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в системе
изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте
начинается учеба в школе, а это значит, что в процессе обучения грамоте начинается
реализация положений системно-деятельностного подхода- основы федерального
государственного стандарта начального общего образования.
Содержание программы, отраженное в учебнике «Букварь» и методике обучения
по нему, включает в себя избыточное количество игровых упражнений и дидактических
игр, поэтому часть этих игр учитель может проводить и во внеурочной деятельности на
различных развивающих занятиях, что позволяет осуществить связь учебной и
внеучебной деятельности. Наличие в учебнике «Букварь», прописях и в тетради «Учусь
писать и читать» большого количества заданий для дифференцированной работы
позволяет осуществлять дополнительную коррекционно-развивающую работу как во
время занятий, так и во внеурочное время.
Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно
заниматься формированием таких метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, как:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов;
• использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
•
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

