
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обучение грамоте» 

 

1 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» составлена на 

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22, примерной образовательной программы 

начального общего образования Русский язык. Обучение грамоте. 

Программа. Журова Л.Е. Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И. \ М.:Вентана - 

Граф, 2012- (Начальная школа XXI века), планируемых результатов 

начального общего образования, ориентированная на работу по учебнику 

«Букварь»: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / Журова Л.Е., Евдокимова А.О. - М.: Вентана – Граф, 

2011. – 160 с.: ил. - (Начальная школа 21 века). 

Интегрированный курс «Обучение грамоте» преподаётся на родном 

(русском) языке в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся о выборе родного языка. 

 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык. 

Обучение грамоте» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» в 1-х лингвистических 

классах рассчитан на 198 часов, из них: 110 часов на предмет «Литературное 

чтение»; 88 часов на предмет «Письмо». Курс усилен межпредметным 

модулем «Введение в школьную жизнь», на который отводится 9 часов 

учебного времени во время первой недели пребывания первоклассника в 

школе. В дальнейшем первоклассникам предлагается внутрипредметные 

модули «Литературное слушание» и «Погружение в лингвистическую среду» 



в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка и его готовности к 

школьному обучению, на которые отводится 50 часов учебного времени.      

Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» в обычных рассчитан 

на 198 часов, из них: 110 часов на предмет «Литературное чтение»; 88 часов 

на предмет «Письмо». Курс усилен межпредметным модулем «Введение в 

школьную жизнь», на который отводится 9 часов учебного времени во время 

первой недели пребывания первоклассника в школе. В дальнейшем 

первоклассникам предлагается внутрипредметный модуль «Литературное 

слушание», на который отводится 25 часов учебного времени. Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22, примерной образовательной программы 

начального общего образования Русский язык: программа, планирование, 

контроль: 1-4 классы/С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.- 

М.:Вентана - Граф, 2015. (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Русский язык»: 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  



Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.В., Евдокимова А.О. 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

Изучение русского языка в 1 классе начинается со II полугодия после 

изучения курса «Обучение грамоте». На изучение русского языка отводится 

55 часов, из расчёта 5 часов в неделю. Для индивидуализации учебного 

процесса учителями используется образовательная платформа «Учи.ру». Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на  основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22, примерной образовательной программы 

начального общего образования Русский язык: программа, планирование, 

контроль: 1-4 классы/С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.- 

М.:Вентана - Граф, 2012. (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Русский язык»: 2 класс: учебник для общеобразовательных 



учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.В., Евдокимова А.О. 

Цели и задачи программы 

 ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

    В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Рабочая программа по курсу русский язык для учащихся 2-го класса  

рассчитана  на 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). Программа 

включает во 2-х лингвистических классах внутрипредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» (27 часов), во 2-х обычных классах  

внутрипредметный модуль «В стране языкознания» (34 часа). 

Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 



образования МАОУ гимназии №22, примерной образовательной программы 

начального общего образования Русский язык: программа, планирование, 

контроль: 1-4 классы/С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.- 

М.:Вентана - Граф, 2012. (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Русский язык»: 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.В., Евдокимова А.О. 

Цели и задачи программы 

 ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Рабочая программа составлена из расчёта 5 часов в неделю, в год  170 часов, 

из них на вариативный внутрипредметный модуль «Занимательная 

лингвистика» и «От слова к тексту» на каждый 34 часа. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса 

состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших 

школьников и формирование у них универсальных учебных действий в 

объёме, необходимом для дальнейшего образования. Для индивидуализации 

учебного процесса учителями используется образовательная платформа 

«Учи.ру». Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

4 класс 



Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22, примерной образовательной программы 

начального общего образования Русский язык: программа, планирование, 

контроль: 1-4 классы/С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.- 

М.:Вентана - Граф, 2012. (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Русский язык»: 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.В., Евдокимова А.О. 

Цели и задачи программы 

 ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Рабочая программа составлена из расчёта 5 часов в неделю, в год  170 часов, 

из них на вариативный внутрипредметный модуль «Занимательная 

лингвистика» и «От слова к тексту» на каждый 34 часа. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса 

состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших 

школьников и формирование у них универсальных учебных действий в 

объёме, необходимом для дальнейшего образования. Для индивидуализации 

учебного процесса учителями используется образовательная платформа 

«Учи.ру». Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 



 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

 


