
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (обучение грамоте) 1 класс.

Рабочая программа по русскому языку (обучение грамоте)  для 1 класса разработана в
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы
"Русский язык (период  обучения  грамоте)"  под редакцией  Л,Ф,Климановой,  Т.В.  Бабушкиной,
Москва, изд-во "Просвещение", 2018

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:
Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,  грамматике русского языка.

Общая характеристика учебного предмета:
В современной школе учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область 
«Русский язык и литературное чтение». Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с 
учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 
буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в
слогах, словах, предложениях. Наряду с формированием основ элементарного графического 
навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-
орфографическая пропедевтика.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии  с  учебным планом ГБОУ школа  №428  на  изучение  предмета  «Русский  язык»
(обучение грамоте) в  1 классе отводится 115  часов в год, 5 часов в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»  пропись №1 «Рисуй, думай,
рассказывай», пропись №2 «Мой алфавит», пропись №3  «Мой алфавит»,  II часть, пропись №4
«Пиши красиво», Москва, «Просвещение», 2018

Компоненты УМК:
Прописи  в  УМК  Перспектива.  Они  состоят  из  четырех  тетрадей.  Первая  называется  «Рисуй,
думай, рассказывай». По ней идёт работа в добукварный период.
Предназначена  она  для  тренировки  мелкой  моторики  руки  и  глазомера  в  качестве
подготовительных упражнений к написанию букв. Здесь собраны все необходимые виды работы:
разнообразные  штриховки  (вертикальная,  горизонтальная,  наклонная,  разномерная,
разнонаправленная,  ломаная),  рисование  геометрических  фигур  (квадратов,  треугольников,
кругов,  овалов, дуг),  рисование обобщенных абрисов предметов (домиков,  снеговиков,  мышек,
жуков  и  т.д.),  обводка  и  раскрашивание  рисунков,  выписывание  элементов  печатных  букв.



Прописи  также  способствуют  развитию  пространственного  и  временного  восприятия
окружающего  мира.  Дети  должны  поразмышлять  над  понятиями:  что  такое  центр  квадрата  и
круга, какой предмет больше, а какой меньше, какой путь длиннее, а какой короче, где находится
направление вправо, а где влево, какие предметы сходны между собой, а какие различаются. Дети
учатся  сравнивать,  сопоставлять,  группировать,  разграничивать,  практически  знакомятся  с
понятием «множества и его элементами». 
Прописи  «Мой  алфавит»  в  двух  частях  также  содержат  ряд  интересных  находок.  Учитывая
большую трудоемкость процесса письма для первоклассников,  автор вводит игровые моменты:
ребусы, разделы «Загадки слов», метатезы (составление слов с помощью перестановки слогов),
дописывание  «потерянных»  элементов  букв,  «буквенная  мозаика»  (составление  букв  из
разрозненных элементов), чайнворды, раскраски.
Большое  внимание  уделяется  разнообразной  работе  со  звукобуквенными  схемами  слов.  Даны
упражнения  по  определению  многозначности  слов,  омонимов,  по  составлению  тематических
групп  слов.  Даются  упражнения  по  развитию  речи:  составление  предложений  и  текстов  с
включением изучаемых слов.
На каждом уроке по Прописям «Рисуй, думай, рассказывай», «Мой алфавит» проводится большая
интеллектуальная  аналитическая  работа,  которая  предупреждает  совершение  речевых  ошибок.
Прописи  «Пиши  красиво»  предназначена  для  дальнейшей  отработки  навыков  каллиграфии.
Задания по написанию значительно усложняются. Это написание целых фраз, пословиц, ответов
на вопросы, рассказов. 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 класс.

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  1  класса разработана  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования
(ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы "Русский
язык" под редакцией Л,Ф,Климановой, С,Г,Макеевой, Москва, изд-во "Просвещение", 2018
Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428
Цель настоящей программы:
- ознакомить учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
- формировать коммуникативные компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые 
практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  
метапредметных и личностных.
Общая характеристика учебного предмета:
В  современной  школе  учебный  предмет  «Русский  язык»  входит  в  образовательную  область
«Русский язык и литературное чтение». Основное назначение предмета «Русский язык» на данном
этапе состоит в формировании функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.
Русский язык является  для  младших школьников основой всего процесса  обучения,  средством
развития их мышления,  воображения,  интеллектуальных и творческих способностей,  основным
каналом социализации личности.  Данный курс вводится в 1 классе после курса «Русский язык
(обучение грамоте)»
Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Русский язык» в  1
классе отводится 50  часов в год после периода обучения грамоте,  5 часов в неделю.
Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»  учебник «Русский язык» для 1-
го класса общеобразовательных учреждений (авторы Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.), издательство
«Просвещение», 2018 г.

К особенностям настоящего УМК относятся:
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в 
этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. 
Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт 
совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 
понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается 
статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане
– от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития 
письма на современном уровне.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 2 класс.

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  2  класса разработана  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования
(ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы по русскому
языку для 2 класса Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной (Москва, УМК «Перспектива», 2018)
Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей  программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:
Всестороннее  гармоничное  развитие  личности  (духовно-нравственное,  познавательное,

эстетическое), реализуемое в процессе усвоения школьных предметных дисциплин, формирование
специальных умений и навыков по разделам программы;развитие речи, мышления, воображения,
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и
чувства  языка;освоение   первоначальных  знаний  по  лексике,  фонетике,  грамматике  русского
языка,  овладение  элементарными  способами  анализа  изучаемых  явлений  русского
языка;овладение   умениями  правильно  писать  и  читать;  участвовать  в  диалогах,  составлять
несложные  монологические  высказывания;воспитание   позитивного  эмоционально-ценностного
отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты,
пробуждение  познавательного  интереса  к  родному  слову,  стремления  совершенствовать  свою
речь.

Общая характеристика учебного предмета: 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является

средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и  усвоения  знаний,
частью  духовной  культуры  русского  народа,  средством  приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы.

Владение родным языком,  умение общаться,  добиться  успеха в процессе  коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека
практически во всех областях жизни, способствующего социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного подхода.  В соответствии с этим в 1-4 классах формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая и культуроведческая компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками, использование
языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая компетенции – освоение необходимых знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,  развитии и функционировании;



овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа  владение  нормами  русского
речевого этикета, культурой межнационального общения.

Курс  русского  языка  для  начальной  школы  направлен  на  совершенствование
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях  его  употребления в разных условиях общения,  на  базе  усвоения основных норм
русского литературного языка, речевого этикета. 

Информация об используемом УМК:
-  учебник  «Русский  язык»2  классЛ.  Ф.  Климановой,  Т.  В.  БабушкинойВ  2ч.  (Москва,  УМК
«Перспектива»,Просвещение, 2018)Учебник для общеобразовательных учреждений. 

 КомпонентыУМК интегрированы в единую методическую систему,  имеют современный
макет, объемный методический аппарат, профессионально исполненные иллюстрации.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Русский язык» во 2 
классе отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класс.

Рабочая  программа  по  русскому  языку для  3  класса разработана  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования
(ФГОС  НОО),  учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  авторской  программы  Л.Ф.
Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык» 3 класс  (Москва, УМК «Перспектива», 2018)

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в документах:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:
      1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);
      2) социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его 
правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет 
важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании 
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников, что позволяет учащемуся решать личностно-
значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 
предметных,  метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебного предмета:
В  современной  школе  учебный  предмет  «Русский  язык»  входит  в  образовательную  область
«Русский язык и литературное чтение».
Основное назначение предмета «Русский язык» на данном этапе состоит в 
 1)  формировании  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 2) развитии диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 3) развитии коммуникативных умений; 
 4) развитии нравственных и эстетических чувств;
 5) развитии способностей к творческой деятельности.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Русский язык» в 3
классе отводится 170  часов в год, 5 часов в неделю.



Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»  учебник для 3-го класса 
общеобразовательных учреждений (авторы Климанова Л.Ф., Макеева С.Г), издательство 
«Просвещение», 2018г.

К особенностям настоящего УМК относятся:
 тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию 

основных задач содержания предметной области «Филология»
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 4 класс.

Настоящая  рабочая  программа  для  4  класса разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  авторской  программы  Л.В
Климановой,   Т.В. Бабушкиной  (УМК «Перспектива», М.: Просвещение).

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы  
Создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в
самостоятельную учебную деятельность, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые 
практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  
метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета: 
В  современной  школе  учебный  предмет  «русский  язык»  входит  в  образовательную  область
«Русский  язык  и  литературное  чтение».  В   содержании  учебного  предмета   «Русский  язык»
раскрываются основные функции языка — быть средством общения, познания мира и воздействия
на  него.  Понятие  «общение»  становится  предметом  изучения  и  придает  всему  курсу
коммуникативную  направленность.  Общение  —  это  не  просто  передача  и  восприятие
информации. Это процесс взаимодействия двух (или более) партнеров (собеседников). В общении
выделяются:  определенные  условия  общения,  конкретная  цель  и  результат  коммуникации
(материальный, духовный и др.).    
Собеседник-слушатель  и  собеседник-читатель  должны  уметь  анализировать  речь  партнера,
осмысливать  ее,  выделять  главное.  Собеседникам  необходимо  взаимопонимание  и  получение
общего, итогового результата общения. Осмысление ситуаций общения делает актуальным вопрос
об  отборе  языковых  средств  для  лучшего  взаимопонимания  партнеров.  Подобная
коммуникативная  направленность  курса  предполагает  активное  развитие  всех  видов  речевой
деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить.
Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на  иллюстративно-объяснительной
основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, обеспечивающих главный
переход от наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к обобщению с тем, чтобы
опять  вернуть  их в  речь  и  осмыслить,  как  они работают в  текстах  различной стилистической
направленности.
Текст  в  новой  системе  рассматривается  как  результат  (продукт)  речевой  деятельности.  Такой
подход  к  тексту  позволяет  объединить  изучение  грамматики  и  лексики  с  развитием  речевых
умений учащихся, стимулирует детей на создание
собственных текстов.



Познавательная  направленность  предмета   обеспечивает  усвоение  языка  как  важнейшего
инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания и развития речевого
мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак,
который  является  символическим  «заместителем»  реальности  (языковой  знак  имеет  план
содержания  —  семантическая  сторона  и  план  выражения  —  фонетическая  и  формально-
грамматическая сторона).

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «русский язык» в 4
классе отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»   учебник  для  4-го  класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы Климанова  Л.Ф.,  Бабушкина  Т.В.),М.  Издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
- коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание 
этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 
направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую 
деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-
деятельностного подхода.


